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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вследствие введения «состязательности», как идеальной модели 

осуществления производства по уголовному делу, возникла потребность в 

исследовании истории ее становления и развития, исследовании правовых, 

организационных и процессуальных аспектов состязательности в России. 

Актуальность данного исследования заключается главным образом в 

том, что в условиях формирования правового государства необходимо 

расширение и наращивание темпов социально-экономических и 

политических реформ: в России одним из наиболее заметных проявлений 

демократизации правоохранительной деятельности стало усиление гарантий 

соблюдения прав и законных интересов участников уголовного процесса. В 

связи с изменениями в социально-политической жизни нашего государства и 

реформированием правовой системы, принцип состязательности и 

равноправия сторон приобрел новое звучание. 

Состязательность имеет весьма существенное значение для всей 

системы уголовного судопроизводства. Именно она определяет правовое 

положение и взаимоотношения участников уголовного процесса между 

собой, а также отношения участников процесса и суда. 

Необходимость построения уголовного судопроизводства на началах 

состязательности безусловна, поскольку именно она способствует 

повышению уровня защиты прав личности в уголовном судопроизводстве. В 

свое время А. Ф. Кони справедливо отмечал: «едва ли скоро человечество... 

найдет возможным обходиться без состязательного начала».  

В теории и практике уголовного судопроизводства также отсутствует 

единство мнений относительно содержания принципа состязательности и его 

реализации на досудебном производстве. В этой связи действующее 

уголовно-процессуальное законодательство в части реализации 

состязательных начал на досудебном производстве также нуждается в 

дальнейшем совершенствовании, что обусловливает необходимость 
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теоретического обоснования и нормативного закрепления положений о 

состязательности применительно ко всем стадиям уголовного 

судопроизводства. 

Все это, безусловно, требует всестороннего комплексного анализа с 

целью определения новых подходов к оценке правовой природы и значения 

состязательности российского уголовного судопроизводства на досудебных 

стадиях и, как следствие, формулирования предложений по 

совершенствованию уголовно-процессуального законодательства, 

регламентирующего состязательный порядок досудебного производства. 

Степень научной разработанности. В науке Российского уголовного 

процесса проблемы принципа состязательности всегда были в центре 

внимания ученых-процессуалистов. В той или иной мере их рассматривали в 

своих трудах: Н.С. Алексеев, А.С. Альперт, В.И. Басков, В.П. Божьев, А.Д. 

Бойков, М.М. Выдря, П.М. Давыдов, В.Г. Даев, Т.Н. Добровольская, 3.3. 

Зинатуллин, Ю.В. Кореневский, Муратова Н.Г., A.M. Ларин, П.А. Лупинская, 

В.З. Лукашевич, Т.Г. Морщакова, Я.О. Мотовиловкер, Т.П. Николаева, И.Д. 

Перлов, Н.Н. Полянский, И.Л. Петрухин, Р.Д. Рахунов, М.С. Строгович, В.М. 

Савицкий, А.В. Смирнов, Ю.М. Стецовский, И.Я. Фойницкий, М.А. Чельцов, 

П.С. Элькинд, М.Л. Якуб, С. Тарасов, А.С. Шаталов, М.М. Рассолов, А.Д. 

Назаров, Н.Г. Муратова  и другие ученые. 

Наиболее значительные исследования данного вопроса проводили М.С. 

Строгович в работе «Природа советского уголовного процесса и принцип 

состязательности» (1939 г.) и Я.О. Мотовиловкер в работе «О принципах 

объективной истины, презумпции невиновности и состязательности 

процесса» (1978 г.). Наиболее значимые работы, касающиеся проблем 

состязательности, принадлежат П.К. Панько и С.Д. Шестаковой. 

Широкий круг авторов, чьи труды составили методологическую основу 

для исследования свидетельствуют об актуальности избранной темы 

выпускной квалификационной работы магистра.  
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Учитывая современные тенденции развития законодательства, 

направления проводимой в стране судебной реформы, имеется 

необходимость теоретического осмысления норм отечественного 

законодательства, касающихся вопросов принципа состязательности, на 

основе критического анализа нормативного материала и специальной 

литературы определить общую характеристику правовой природы 

состязательности и детально проанализировать правовое регулирование 

данного правового явления. 

Данная работа представляет собой попытку системного изучения 

проблем, связанных с регулированием института состязательности, а также 

анализа состояния и перспектив развития данного института. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступают нормы 

уголовно-процессуального права, регулирующие состязательность в ходе 

досудебного производства по уголовному делу. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

являются общественные отношения, возникающие в ходе досудебного 

производства, складывающиеся между участниками процесса при 

реализации условий состязательности на досудебных стадиях уголовного 

процесса. 

Методами исследования являются диалектический метод научного 

познания. В ходе работы использовались также частно – научные методы: 

сравнительно – правовой, формально – логический, системный, 

статистический и исторический. 

Источники, использованные в ходе работы: нормативные правовые 

акты Российской Федерации, монографии, учебники, научные статьи, 

диссертации. 

Целью исследования является системное изучение нормативно-

правовых актов РФ, касающихся вопросов состязательности, правового 

определения данного института, уточнение теоретических основ, детальный 

анализ института состязательности, изучение истории данного института, 
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обобщение накопленных научных сведений и результатов практики, 

рекомендаций по совершенствованию состязательности в ходу досудебного 

производства по уголовному делу. 

В связи с выше поставленной целью требуется разрешение следующих 

задач: 

- определить историко-правовой аспект развития состязательности и 

его правовую природу; 

- определить сущность, предмет и значение судебного контроля; 

- определить пределы, способы реализации состязательности на стадии 

предварительного расследования и в ходе судебного разбирательства. 

Эмпирическая основа настоящего исследования представлена 

материалами правоприменительной практики, в том числе, судебной 

практики (приговорами, определениями, решениями районных судов). 

Структура дипломной работы. Данная работа состоит из введения, трех 

глав, которые содержат параграфы. Первая глава состоит из двух параграфов, 

в которых раскрывается: сущность правовой природы состязательности и 

исторический аспект развития института состязательности. Вторая глава не 

имеет параграфов, в ней главным образом раскрываются судебный контроль 

и смешанный процесс как способы реализации принципа состязательности. 

Третья глава состоит из трех параграфов, в которых мы рассмотрели 

особенности реализации принципа состязательности на досудебных стадиях: 

стадия возбуждения уголовного дела и стадия предварительного 

расследования, а также перспективную модель реализации принципа 

состязательности в рамках досудебного производства. Заключения, 

библиографического списка.  

В диссертации сформулированы и выносятся на защиту следующие 

выводы и положения. 

1.«Состязательность» как уголовно-процессуальный институт, как 

форма процесса и как принцип имеет большое значение для производства по 

уголовным делам. Состязательная форма уголовного процесса представляет 
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собой форму организации процессуального механизма, которая 

предопределяет источник движения уголовного судопроизводства и основы 

процессуального положения, основных его участников. Установление 

состязательной формы уголовного процесса означает нормативное 

закрепление разделения трех основных процессуальных функций и равенства 

процессуальных возможностей сторон по участию в собирании доказательств 

в уголовном судопроизводстве. Принцип состязательности имеет 

ограниченный характер на стадии досудебного производства и проявляет всю 

свою правовую природу на стадии судебного производства. Как институт, 

состязательность выступает в качестве совокупности норм, которые 

регулируют правоотношения между участниками процесса, которые 

отстаивают свою правовую позицию, а также складывающиеся на 

досудебных и судебных стадиях уголовного процесса правоотношения, 

обладающих определенной юридической и фактической однородностью, 

специфической конструкцией, где три стороны независимо друг от друга 

выполняют свои функции. Таким образом, можно сказать о том, что 

сущность состязательности состоит в споре между равноправными 

сторонами, которые наделены одинаковыми процессуальными права и 

обязанностями, где суд является независимым арбитром и вправе вынести 

решение в пользу любой стороны. 

2.«Состязательность» является динамичным правовым явлением, 

которое развивалось на протяжении длительного времени – с появления 

государственности и до сегодняшнего дня. Состязательность имеет большое 

значение для производства по уголовному делу, именно разделение функций 

обвинения, защиты и разрешения дела, дает правильную оценку 

доказательствам и достижение объективной истины по уголовным делам, что 

достигается независимостью, именно, суда, его самостоятельностью и 

объективностью. 

3.Судебный контроль вносит состязательность в досудебное 

производство, что проявляется в распределении обязанностей по 
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доказыванию, равноправии сторон, оказании содействия сторонам со 

стороны суда. С помощью судебного контроля обеспечиваются 

конституционные права, свободы граждан, в рамках предварительного 

расследования, осуществляется проверка действий (бездействий) органов 

предварительного следствия и дознания. Судебный контроль вносит 

элементы диспозитивности в уголовный процесс, так как нередко он 

инициируется действиями заинтересованных лиц. Судебный контроль 

проявляется в обжаловании действий и решений органов предварительного 

расследования. 

4.Стадия возбуждения уголовного дела приобретает состязательный 

характер, так как уже на ней функции обвинения и защиты разделяются, 

потому можно говорить о принципе состязательности, имея фигуру 

подозреваемого, наделенного правом на защиту с момента фактического 

задержания. Стадия возбуждения уголовного дела, по своей природе, имеет 

розыскной характер, однако, содержит в себе черты состязательного 

процесса, следовательно, можно сказать о том, что принцип состязательности 

на стадии возбуждения уголовного дела имеет ограниченный характер, 

ограниченное действие. 

5.На стадии предварительного расследования есть стороны состязания 

– сторона обвинения, сторона защиты, но нет необходимой, третьей, важной 

для состязательности составляющей – независимого, беспристрастного 

арбитра – суда. Например, следователь, имея право прекращать уголовные 

дела, разрешать ходатайства, заявленные участниками уголовного процесса, 

наряду с уголовным преследованием, осуществляет функцию разрешения 

дела по существу. Если посмотреть на это ситуацию с другой стороны, 

участие суда в стадии предварительного расследования имеет место, но в так 

называемой, особой форме – в форме судебного контроля, с целью 

обеспечения и защиты, конституционных прав граждан. 

6. В настоящее время наиболее полно принцип состязательности 

проявляется в стадии судебного разбирательства. Состязательность является 
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фактором гарантирования прав участников уголовного процесса и 

универсальным средством повышения эффективности деятельности 

государства в борьбе с преступностью. Это позволяет предположить, что 

применительно к предварительному следствию она послужит средством 

обеспечения объективности и качества. 

Значимость исследования для практической деятельности заключается 

в том, что выводы и предложения, содержащиеся в работе, могут быть 

использованы при дальнейшем совершенствовании действующего 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской 

Федерации. 

Апробация результатов исследования. Тема магистерской диссертации 

прошла апробацию неоднократно в журнале «Вестник науки». 
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ГЛАВА 1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

«СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ» В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1.1Правовая природа «состязательности» 

 

 В конце 20 века наше государство оказалось во временах кардинальных 

политических, экономических и социальных перемен. Произошел отказ от 

прежней идеологии и средств ее реализации, что привело к поискам новых 

средств, для системы политических и экономических отношений.  Для того 

чтобы добиться их закрепления и создать условия для позитивного развития, 

прибегли к уже однажды испытанному в России в начале XX века и 

доказавшему свою эффективность способу – замене системы старых 

юридических понятий на новые. Данная замена произошла в отраслях 

материального права, в относительной неприкосновенности дольше всего 

оставались процессуальные отрасли, хотя изменения были и там неизбежны, 

а после принятия Конституции Российской Федерации можно было 

предположить, в каком направлении будет осуществляться реформирование 

уголовно-процессуального законодательства
1
.  

Россия провозглашена демократическим правовым государством, и 

происходящие в ней преобразования направлены на оптимальное разрешение 

проблемы гармонизации интересов личности, общества и государства. 

Важной характеристикой правового государства является правосудие, 

осуществляемое на основе конституционных принципов. А особое внимание 

было уделено такому правовому феномену, как состязательность. 

В международном праве состязательность рассматривается в качестве 

основополагающего условия справедливого правосудия. Международное 

право признает одним из важнейших требований справедливости судебного 

разбирательства осуществление его на основе принципа состязательности и 

                                                           
1Ковалев И.Г. Партийная модернизация в стране традиций / И.Г. Ковалев 2018. С. 1 
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полного равенства сторон. Эффективная защита прав граждан - одна из 

главных обязанностей государства, закрепленная как основа 

конституционного строя. В решении этой задачи важную роль играют также 

судебные органы. 

В российской науке уголовно-процессуального права понятие 

состязательности используется для обозначения не только исторической 

формы уголовного судопроизводства, но и его института и принципа
1

. 

Рассмотрев состязательность в различных аспектах, можно понять ее 

правовую природу. 

В теории права под исторической формой уголовного процесса 

понимается форма организации процессуального механизма, которая 

предопределяет источник движения уголовного судопроизводства и основы 

процессуального положения, основных его участников
2
. 

По мнению А.В. Смирнова, состязательный процесс как идеальный 

тип — это порядок производства по уголовному делу
3
. 

А.Н. Алеексеев под типом (формой) уголовного процесса понимает 

совокупность наиболее существенных условий, характеризующих порядок 

производства по уголовным делам и выражающихся в полномочиях 

субъектов уголовной юрисдикции и иных участников, в степени защиты прав 

и свобод личности, а также в правилах собирания, проверки и оценки 

доказательств
4
. 

Типом (формой) уголовного процесса следует считать совокупность 

наиболее существенных условий, характеризующих порядок производства по 

уголовным делам и выражающихся в полномочиях субъектов уголовной 

                                                           
1
Вандышев В.В.  Проблемы состязательности в российском уголовном процессе / В.В. 

Вандышев Издательство СПб: Норма.1998. С. 486  
2
 Энциклопедия Кирилла и Мефодия // Статья «Состязательность» // Компания «Кирилл и 

Мефодий», 2010. С.15 
3
 Смирнов А.В. Состязательный процесс / А.В. Смирнов Издательство СПб. 2001. С.18-19 

4
 Алексеев А.Н.  Уголовный процесс / А.Н. Алексеев Издательство Юрист. 1995. С.89 
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юрисдикции и иных участников, в степени защиты прав и свобод личности, а 

также в правилах собирания, проверки и оценки доказательств
1
. 

Сопоставляя эти четыре понятия, можно сделать вывод о том, что 

авторы, одинаково толкуют форму состязательного процесса, однако,мы 

считаем, что под состязательной формой уголовного судопроизводства 

можно понимать особый порядок производства по делу, который определяет 

движение уголовного процесса, правовое положение сторон обвинения и 

защиты, а также независимого арбитра – суда, сущность и назначение 

уголовного судопроизводства. 

По мнению ряда западных и российских исследователей, (Х.Ортега-и-

Гассет, Й.Хѐйзинга, О.Шпенглер, Л.Винничук, Ф.Х.Кессиди, И.Д.Рожанский, 

В.Татаркевич и др.), состязательность появилась на заре человечества. Она 

присутствует во всех человеческих коллективах. Состязательность – 

неотъемлемое свойство человеческих сообществ, так как она способна 

повышать интенсивность жизни индивида или группы, а потому наиболее 

полно растворяется в культуре
2
. 

Состязательный процесс – одна из исторических форм уголовного 

процесса, которая строится на началах процессуального равенства сторон и 

разделения функций между обвинителем, защитой и судом
3
. Данная форма 

процесса получила свое закрепление в античных государствах. Примером 

может служить Древняя Греция, Рим, где существовала рабовладельческая 

демократия.Отличительной чертой древнегреческой и римской 

состязательности неудержимое стремление к ней почти во всех сферах 

жизни. Именно эту состязательность считают наследием древнегреческой и 

римской цивилизации. Истоки возникновения состязательности необходимо 

                                                           
1
 Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс / М.Х. Гельдибаев Издательство СПб: СПБГУЭФ 

2012. С. 59 
2

Мягкова С.Н. Эволюция состязательности в античности и западноевропейском 

средневековье / С.Н. Мягкова Издательство СПб Норма: 2011. С.89 
3

Стовповой А.Г. Уголовный процесс Часть 1. / А.Г. Стовповой Издательство СПб: 

СПбГУЭФ 2010. С. 23 
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искать в ментальности древних греков и римлян, которая сформировалась 

под влиянием различных причин.  

Среди них выделяются следующие: 

- природно-географические условия; 

- особенности мироощущения древних греков; 

- значение принципа телесности; 

- телесно-духовные идеалы древних греков; 

- черты, типичные для греческого этноса в целом. 

Один из ярчайших всплесков состязательности - в античности, в 

период перерастания архаической игры в культуру. Состязательность в 

любых видах человеческой деятельности считают наследием 

древнегреческой цивилизации, а «АГОН» (слово, которое обозначает и место 

состязаний, и сами состязания) - становится символом продуктивной и 

цивилизованной конкуренции. Агон стал важнейшей двигательной силой в 

развитии греческой цивилизации, которая является прародительницей 

современной западноевропейской культуры. Поэтому целесообразно 

проследить становление и развитие принципа состязательности, начиная с 

античности
1
. 

В Греции и Риме не существовало государственных обвинителей и 

специалистов-защитников, как в судах нового и новейшего времени. 

Обвинение и защита носили частный характер. Обвинитель вносил заявление 

соответствующему магистрату и приводил к нему обвиняемого. Магистрат 

проводил предварительное следствие, передавал дело в суд и 

председательствовал на его разборе в соответствующей палате. Судебный 

процесс проходил на основе состязательного принципа: обвинитель 

приводил доказательства вины, ответчик их опровергал. После 

выслушивания речей обвинителя и ответчика гелиасты голосовали; дело 

считалось решенным, если за него проголосовало свыше половины членов 

                                                           
1
Истягина-Елисеева Е.А. Эволюция состязательности в античности и западноевропейском 

средневековье / Е.А. Истягина-Елисеева Издательство СПб Норма. 2011. С.95  
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палаты. Ответчик либо освобождался от обвинения, либо присуждался 

к наказанию: тюремному заключению, конфискации имущества, денежному 

штрафу; самыми суровыми были приговоры к изгнанию или смертной казни, 

лишению гражданских прав. 

Состязательная форма уголовного процесса характеризуется тем, что 

обвинитель несет «бремя доказывания» виновности обвиняемого, а суд 

выступает как независимый арбитр и выносит решение в пользу правой 

стороны, на основе внутреннего убеждения. Еще одной особенностью 

состязательной формы уголовного процесса является рассмотрение дел с 

участием суда присяжных. 

Анализируя признаки состязательной формы уголовного процесса, С.Д. 

Шестакова приходит к заключению, что равенство процессуальных статусов 

сторон обвинения и защиты на подготовительном и судебном этапах 

уголовного судопроизводства является внутренним органическим признаком 

состязательной формы процесса. Это равенство обеспечивается 

функциональными признаками состязательности: разделением трех 

основных процессуальных функций, а также одинаковыми процессуальными 

возможностями стороны обвинения и стороны защиты по участию в 

процессе доказывания на подготовительном этапе производства по делу с 

момента появления обвинительных доказательств, против конкретного лица 

и на этапе разрешения дела по существу.  

В качестве определения идеального типа процесса вполне подходит 

дефиниция исторической формы уголовного судопроизводства, 

разработанная советскими учеными – Н.С. Алексеевым, В.Г. Даевым, Л.Д. 

Кокоревым, в своем очерке развития науки Советского уголовного процесса. 

С.Д. Шестакова разрабатывая понятие формы процесса, по критерию 

равенства – неравенства процессуальных статусов органов уголовного 

преследования и обвиняемого, выделяет три отсутствующих в реальной 
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действительности модели процесса: состязательную, розыскную и 

смешанную
1
. 

В качестве исходных моделей использует идеальные типы А.В. 

Смирнов. С юридической стороны состязательность определяется им как 

идеальный тип судопроизводства, в котором спор равных сторон 

разрешается независимым судом. 

Состязательный идеальный тип процесса характеризуется следующими 

признаками: 

1) Наличием двух противоположных сторон обвинения и защиты. 

2) Процессуальным равноправием сторон, поскольку при неравенстве 

«весовых категорий» будет не спор, а «избиение». 

3) Наличием независимого от сторон суда, без которого состязание 

невозможно. 

С социально-юридической стороны состязательный идеальный тип 

вызван применением арбитрального метода правового регулирования, 

основанного на свободе и автономии участников процесса. Арбитральный 

(судопроизводственный) метод регулирования складывается из кирпичиков 

диспозитивного и императивного методов. Арбитральный метод ведет к 

построению трехстороннего отношения, в котором сочетаются 

диспозитивные действия сторон и императивное решение арбитра (суда). В 

результате стороны не могут прямо и принудительно воздействовать друг на 

друга. Отношения строятся как бы по дуге. Сторона обращается к суду с 

ходатайством, которое суд может удовлетворить. При этом суд принимает 

решение только по требованию стороны, поэтому и он не диспозитивен, не 

действует по своему усмотрению
2
. 

                                                           
1
Вандышев В.В., Дербенев А.П., Смирнов А.В. Уголовный процесс: Учебно-методическое 

пособие. Ч.1. / В.В. Вандышев, А.П. Дербенев, А.В. Смирнов Издательство СПб: Норма. 

1996 . С.15-23. 
2
Смирнов А.В. Состязательный процесс. / А.В. Смирнов Издательство СПб: Норма. 2001. 

С. 19-27. 
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Установление состязательной формы уголовного процесса означает 

нормативное закрепление разделения трех основных процессуальных 

функций и равенства процессуальных возможностей сторон по участию в 

собирании доказательств на всех стадиях уголовного 

судопроизводства.Основным и единственным сущностным (внутренним, 

органическим) признаком состязательной формы уголовного процесса 

является равенство процессуальных статусов органов 

уголовного преследования и обвиняемого (подозреваемого) на досудебных и 

судебных стадиях производства по уголовному делу. 

Таким образом, состязательность как форма уголовного 

судопроизводства представляет собой некий механизм, который 

предопределяет движение уголовного процесса, включает основные 

характеристики, сущность и назначение уголовного судопроизводства, а 

также статус основных участников. Состязательная форма уголовного 

процесса представляет собой форму организации процессуального 

механизма, которая предопределяет источник движения уголовного 

судопроизводства и основы процессуального положения, основных его 

участников. Установление состязательной формы уголовного процесса 

означает нормативное закрепление разделения трех основных 

процессуальных функций и равенства процессуальных возможностей сторон 

по участию в собирании доказательств на всех стадиях уголовного 

судопроизводства. В правовую природу состязательности, помимо формы 

уголовного процесса, так же входит уголовно-процессуальный институт. 

В общей теории права под институтом понимается, совокупность 

юридических норм, регулирующих однородные общественные отношения 

внутри одной отрасли права, расположенных в определенном порядке, в 

зависимости от специфики предмета правового регулирования. Отсюда 

уголовно – процессуальный институт представляет собой совокупность 

правовых норм, регулирующих определенные самостоятельные участки 
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отношений, складывающиеся в сфере уголовно − процессуальной 

деятельности. 

М.М. Рассолов пишет о том, что институт состязательности — это блок 

сгруппированных правовых норм, которые регулируют отношения между 

участниками уголовного судопроизводства, при защите и отстаивании ими 

своих прав и законных интересов
1
. 

Г.В. Мальцев под состязательностью как уголовно-процессуальным 

институтом понимает регулирование состязательного механизма разрешения 

дела, где три стороны независимо друг от друга выполняют свои функции.  

Принимая во внимание позиции двух авторов, нельзя не согласиться с 

мнением обоих, потому что каждый из них раскрывает правовую природу 

данного правового явления. Мы считаем, что состязательность как уголовно-

процессуальный институт представляет собой совокупность норм, 

регулирующих правоотношения между участниками процесса, которые 

отстаивают свою правовую позицию, а также складывающиеся на 

досудебных и судебных стадиях уголовного процесса правоотношения, 

обладающих определенной юридической и фактической однородностью, 

специфической конструкцией, где три стороны независимо друг от друга 

выполняют свои функции. 

Д.А. Керимов отмечает, что «институт права отличается от отрасли 

права, прежде всего, объемом предмета правового регулирования: он 

регулирует не всю совокупность качественно однородных общественных 

отношений, а лишь различные стороны (признаки, особенности) одного 

типичного общественного отношения. Вместе с тем институт права, будучи 

подсистемой отрасли права, имеет общие с ней характеристики 

– объективную обособленность и органическое единство компонентов, 

                                                           
1

Рассолов М.М. Актуальные проблемы уголовного процесса. / М.М. Рассолов 

Издательство М.: Юриспруденция 2011. С.79 
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специфичность метода, относительную самостоятельность, автономность и 

устойчивость функционирования»
1
. 

Таким образом, чтобы выделить уголовно – процессуальный институт 

из системы уголовно – процессуального права необходимо выделить его 

признаки: особый предмет регулирования, обладание фактической и 

юридической однородностью, своеобразие юридической конструкции и 

метода регулирования. 

Под предметом регулирования могут пониматься конкретные 

разновидности отношений определенного рода, либо объекты 

правоохранительной деятельности, либо отдельные элементы отношений 

данного вида, либо стадии движения отношений. Уголовно – 

процессуальным институтом может быть самостоятельное процессуальное 

действие или их совокупность. Главное, чтобы выделенный блок уголовно – 

процессуальных норм имел свой участок регулируемых отношений, был 

построен на единых правовых началах и обладал особой юридической 

конструкцией. Таковым и является институт состязательности в уголовном 

процессе. 

Предметом данного процессуального института являются 

урегулированные уголовно – процессуальным законом отношения, 

складывающиеся при производстве по уголовному делу, как в досудебных, 

так и в судебных стадиях уголовного процесса. Данный институт регулирует 

круг однородных общественных отношений не только в сфере уголовного 

процесса, но и в сфере административного, гражданского и арбитражного 

судопроизводства.  

Состязательность, как правовой институт уголовного процесса имеет 

следующие черты: 

                                                           
1
Каримов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). / Д.А. 

Каримов М.: Аванта +.2001. С.268 
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1) Регулирует относительно обособленную группу отношений, при 

производстве каждого уголовного дела с участием сторон и иных участников 

уголовного судопроизводства; 

2) Юридическое единство, которое выражается в том, что все уголовно 

– процессуальные нормы направлены на достижение конкретной цели, это 

выражается в том, что в нормы института состязательности, направлены на 

установление уголовного процесса таковым, какой он закреплен в уголовно – 

процессуальном законодательстве, т.е. обеспечения равенства стороны 

обвинения и защиты перед судом и независимость самого суда; 

3) Полнота регулируемых отношений, состоит в наличии комплекса 

уголовно-процессуальных норм (дефинитивных, управомочивающих, 

запрещающих), обеспечивающих отсутствие пробелов при регулировании 

отношений, т.е. в данном правовом институте могут содержаться нормы 

различных видов, запрещающая норма состоит в том, что суд не может 

являться органом уголовного преследования, управомачивающая в том, что 

стороны равны перед судом и другие
1
.  

Внутреннюю форму данных правоотношений составляют права и 

обязанности сторон обвинения и защиты, а также суда в связи с 

рассмотрением и разрешением уголовного дела. Внешняя же форма – это 

порядок и последовательность процессуальных действий в связи с 

производством по уголовному делу, с соблюдением принципов уголовного 

судопроизводства.  

Еще одной характеристикой процессуального института может быть 

наличие определенных юридических фактов, в связи с которыми возникают, 

развиваются и прекращаются данные правоотношения. 

Под юридическими фактами в уголовно –процессуальном праве 

понимаются такие жизненные обстоятельства, факты объективной 

действительности, с которыми уголовно – процессуальные нормы связывают 

                                                           
1 Смирнов А.В. Уголовный процесс / А.В. Смирнов Издательство 4-е, М.: «Конкурс».  

2008.  С. 67  
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наступление определенных последствий, в том числе возникновение, 

развитие и прекращение процессуальных правоотношений. Законодатель 

связывает возможность возникновения юридических фактов с волей 

субъекта, но,в тоже время, данное правовое явление существует объективно, 

в независимости от субъективизма конкретного участника правоотношения. 

С.С.Алексеев, определяя признаки правового института, указывал, что 

«каждый правовой институт обособляется в правовой системе и по-своему 

интеллектуально – волевому содержанию. Регулируя определенный участок 

общественных отношений, правовой институт отличается юридической и 

фактической однородностью. Его содержание выражено в специфической 

группе понятий, общих положений, терминов»
1

. Все это определяет 

особенности юридической конструкции института. Действительно, само 

понятие состязательности уже является достаточно специфичным для 

уголовно – процессуального закона.  

Правовой институт имеет свою структуру, для которой характерно: 

1. Наличие комплекса «равноправных» нормативных предписаний; 

2. Разнородность предписаний, обеспечивающих всестороннее 

воздействие на данный участок общественных отношений. Например, 

Регулятивный институт может объединять управомачивающие и 

обязывающие нормы. 

3. Объединение всех норм устойчивыми закономерными связями, 

которые выражены в общих предписаниях, а главное в юридической 

конструкции. 

Существенным признаком, характеризующим состязательность как 

самостоятельный процессуальный институт, является наличие определенной 

юридической конструкции при регулировании данного вида отношений. Все 

процессуальные нормы, составляющие данный институт взаимосвязаны 

между собой, образуя логическую систему. Эта система обладает общими 

предписаниями −  например, функции обвинения, защиты и разрешения 

                                                           
1Алексеев С.С. Право и правовая системы / С.С. Алексеев М: Статут. 2010.  С.122 
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уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на один 

и тот же орган или одно и то же должностное лицо. Определяя 

состязательность как процессуальный институт, следует отметить, что по 

своему характеру он является функциональным, так как нормы, образующие 

его, регулируют общие моменты, имеющие значение для всей уголовно – 

процессуальной деятельности и для основных стадий процесса
1
. 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что состязательность как 

уголовно – процессуальный институт представляет собой совокупность 

норм, регулирующих правоотношения между участниками процесса, 

которые отстаивают свою правовую позицию, а так же судом, 

складывающиеся на досудебных и судебных стадиях уголовного процесса 

между сторонами и судом, обладающая определенной юридической и 

фактической однородностью, специфической конструкцией, где сторона 

защиты, сторона обвинения и суд независимо друг от друга выполняют свои 

функции. Как институт, состязательность выступает в качестве совокупности 

норм, которые регулируют правоотношения между участниками процесса, 

которые отстаивают свою правовую позицию, а также складывающиеся на 

досудебных и судебных стадиях уголовного процесса правоотношения, 

обладающих определенной юридической и фактической однородностью, 

специфической конструкцией, где три стороны независимо друг от друга 

выполняют свои функции. Состязательность в науке уголовного процесса 

может рассматриваться в качестве основополагающего принципа построения 

уголовного судопроизводства. 

В.Н. Карташов говорит о том, что принцип состязательности – это 

совокупность императивов, требований составляющих главные элементы его 

структуры, в которую входит разделение функций между сторонами по 

делу
2
. 

                                                           
1Бойков А.Д., Карпец И.И. Курс советского уголовного процесса / А.Д. Бойков, И.И. 

Карпец Издательство М.: 1989.  С.159 
2
 Карташов В.Н. Состязательность в уголовном процессе / В.Н. Карташов Издательство 

Я.: ЯрГУ 2012.  С. 86 
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А.А. Власов пишет следующее: «демократический принцип 

судопроизводства, согласно которому разбирательство дела происходит в 

форме спора сторон в судебном заседании. Все участники процесса наделены 

равными процессуальными правами; суд обязан принимать все 

предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного 

исследования обстоятельств дела, установления истины, с тем чтобы вынести 

законное и обоснованное решение»
1
. 

Мы поддерживаем вторую точку зрения. Такое понимание 

состязательности наиболее точно раскрывает сущность и правовую природу 

этого принципа, тогда как первая точка зрения, носит более широкий, 

обобщенный характер.  

Принято считать, что принципы – это основополагающие идеи и 

начала, на которых строится любая отрасль права, уголовно-процессуальное 

право не является исключением.  

В Конституции Российской Федерации 1993 года в статье 123 

зафиксирован принцип состязательности судопроизводства. Это стало 

важным шагом на пути демократических преобразований в нашем 

государстве. Так же он нашел свое закрепление в ст.15 Уголовно – 

процессуального кодекса Российской Федерации и является одним из 

основополагающих принципов всего уголовного процесса. 

Любой принцип уголовно-процессуального праваимеет следующие 

характеристики: 

– Он является общей идеей, на основе которой строится производство 

по уголовному делу; 

– Это руководящее положение, которогопридерживаются органы и 

должностные лица, при производстве уголовного дела, а также участники 

уголовного процесса; 

                                                           
1

 Власов А.А. Уголовно-процессуальное право РФ / А.А. Власов Издательство М.: 

Проспект 2011.  С.63 
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– На его основе формируются иные важные процессуальные 

положения и нормы, которые используются в уголовном судопроизводстве; 

– Принцип находит свое выражение в нормах права. 

В соответствии со ст.15 УПК РФ основноесодержание принципа 

состязательностиобразуют следующие положения: 

 – отделение функций обвинения и защиты и разрешения уголовного 

дела, и их размежевание между собой; 

– наделение сторон обвинения и защиты равными процессуальными 

правами для осуществления своих функций;  

– обеспечение судом, не являющимся органом уголовного 

преследования, необходимых условий для исполнения сторонами их 

процессуальных обязанностей и осуществления, предоставленных им прав
1
. 

Законодатель, разместил состязательность в статье 15 УПК РФ, в главе 

2, чем и определил в полном объеме правовую природу состязательности, 

выделил соответствующие характеристики, чтобы полностью понять, что 

включает в себя данный принцип. 

И.С.Тарасов в качестве характеристик «принципа состязательности» 

выделяет следующее: 

– это спор сторон в судебном заседании; 

– суд принимает меры для всестороннего, полного и объективного 

исследования материалов дела; 

– устанавливается истина в ходе производства; 

– суд выносит решение по делу (приговор), признавая победу одной 

стороны и поражение – другой
2
. 

Таким образом, принцип состязательности уголовного 

судопроизводства имеет основополагающее значение и заключается в 

разрешении дела, когда судом обеспечивается активное отстаивание прав и 

                                                           
1Багдасаров Р.В. Понятие и содержание принципа состязательности в уголовном процессе 

/ Р.В. Багдасаров Издательство: МГИМО (У) МИД РФ 2002.  С. 22 
2
 Тарасов И.С.  Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского «Принцип 

состязательности: понятие и свойства» / И.С. Тарасов 2010 № 2(1).  С. 291– 296 
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законных интересов сторонами обвинения и защиты.Принцип 

состязательности имеет ограниченный характер на стадии досудебного 

производства и проявляет всю свою правовую природу на стадии судебного 

производства, и представляет собой основополагающее начало уголовного 

процесса, разграничивающее принятые решения о виновности и 

невиновности лица и судебные решения. 

По определению М.С. Строговича, состязательность — это такое 

построение судебного разбирательства, в котором обвинение отделено от 

суда, решающего дело, и в котором обвинение и защита осуществляются 

сторонами, наделенными равными правами для отстаивания своих 

утверждений и оспаривания утверждений противной стороны, причем 

обвиняемый (подсудимый) является стороной, пользующейся правом на 

защиту; суду же принадлежит руководство процессом, активное 

исследование обстоятельств дела и решение самого дела
1

. Нельзя не 

согласиться с Михаилом Соломоновичем, так как в данном определении 

отражены все основные характеристики состязательности. Условием 

установления истины в производстве по уголовному делу является 

всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств уголовного 

дела. А подобное исследование можно провести только в состязательном 

уголовном процессе, при разделении функций обвинения, защиты и 

разрешения дела. 

Делая вывод по данному вопросу, нужно сказать о том, что 

«состязательность» как уголовно-процессуальный институт, как форма 

процесса и как принцип имеет большое значение для производства по 

уголовным делам.Состязательная форма уголовного процесса представляет 

собой форму организации процессуального механизма, которая 

предопределяет источник движения уголовного судопроизводства и основы 

процессуального положения, основных его участников.Установление 

                                                           
1Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса / М.С. Строгович Издательство М.: 

«Наука» 1968.  С. 149  



25 

 

состязательной формы уголовного процесса означает нормативное 

закрепление разделения трех основных процессуальных функций и равенства 

процессуальных возможностей сторон по участию в собирании доказательств 

на всех стадиях уголовного судопроизводства. Принцип состязательности 

имеет ограниченный характер на стадии досудебного производства и 

проявляет всю свою правовую природу на стадии судебного производства, и 

представляет собой основополагающее начало уголовного процесса, 

разграничивающее принятые решения о виновности и невиновности лица и 

судебные решения. Как институт, состязательность выступает в качестве 

совокупности норм, которые регулируют правоотношения между 

участниками процесса, которые отстаивают свою правовую позицию, а также 

складывающиеся на досудебных и судебных стадиях уголовного процесса 

правоотношения, обладающих определенной юридической и фактической 

однородностью, специфической конструкцией, где три стороны независимо 

друг от друга выполняют свои функции. Таким образом, можно сказать о 

том, что сущность состязательности состоит в споре между равноправными 

сторонами, которые наделены одинаковыми процессуальными права и 

обязанностями, где суд является независимым арбитром и вправе вынести 

решение в пользу любой стороны. 

 

1.2 Исторические аспекты развития состязательности в уголовном 

процессе 

 

Уголовный процесс России прошел тот же путь развития, что и в 

других развитых, западноевропейских странах. Анализируя его историю, 

можно сделать вывод о том, что состязательность – это один из древнейших 

способов организации судебного разбирательства.  

История судебного состязательного процесса России берет свое начало 

в IX в., получив закрепление в первом письменном источнике - «Русской 

правде», она начинается господством в нем частного начала и полным 
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совпадением его с процессом гражданским, характерными чертами которого 

являлись усмотрение сторон и формализм разбирательства. 

И.В. Никитина, делая анализ этого важнейшего источника 

древнерусского права, пришла к интересному выводу о том, что 

состязательная форма процесса была древнейшей, берущей свое начало еще 

от первобытнообщинного строя. В период действия «Русской правды» 

состязательный процесс основывался на обычаях родового строя.  Ему были 

характерны следующие отличительные черты: равенство сторон и их 

активность при рассмотрении дела в сборе доказательств и улик. В данном 

документе было закреплено, что ведущую роль играли князя и его 

администрация – они возбуждали процесс, сами собирали сведения и 

выносили приговор, часто сопряженный со смертным исходом
1
. 

Общество находится в динамике, вместе с ним развиваются и иные 

сферы общественной жизни. Судебный процесс в России подлежал 

дальнейшему развитию и получил свое закрепление в иных актах, которые 

действовали после «Русской правды». 

Судебники 1497 г., Новгородская и Псковская судные грамоты 

сохраняют и развивают состязательность уголовного процесса. Согласно ст. 

13 Судебника 1497 г. возлагалась обязанность на окольничих и дьяков 

обеспечить равенство сторон в поединке
2

. Уголовный процесс данного 

исторического периода основан не только на началах состязательности, в нем 

так же преобладают черты розыскного процесса. Но это вызывает некоторые 

противоречия. Состязательность основана на равенстве сторон, а 

инквизиционный процесс не предполагал обязательного участия сторон в 

уголовном процессе, что априори исключает равенство участников процесса. 

После принятие Судебника 1550 года, данный вопрос был разрешен, данный 

акт закрепил и развивал розыскные начала уголовного процесса. До судебной 

                                                           
1 Никитина И.В. Юридическое образование и наука «Диалектика развития принципа 

состязательности в российской юридической науке» / И.В. Никитина 2007. № 1. С. 11  
2
Машовец А.О. Принцип состязательности и его реализация в предварительном следствии 

/ А.О. Машовец Издательство 2-е УрГЮА. 1994. С. 123 

http://kalinovsky-k.narod.ru/b/mashoves/
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реформы 1864 года, не было единого акта, который бы регулировал порядок 

отправления правосудия в России. Применялись некоторые положения 

Соборного уложения 1649 года.  

В период правления Петра 1, московский процесс был состязательным, 

но после принятие Указа 1697 года состязательность – упразднялась напрочь. 

Петр не видел в принципе состязательности суда поиск истины, а только 

«многая неправда и лукавства». Соответственно, процесс в первый период 

царствования реформатора приобретает исключительно инквизиционные 

черты
1
. 

Важнейшим направлением в развитии состязательности стала судебная 

реформа 1864 г., которая являлась необходимым мероприятием для развития 

жизни и существования нашего государства. 

Одним из важнейших демократических институтов стал принцип 

состязательности, введенный судебными уставами в противоположность 

дореформенному инквизиционному судопроизводству. Дореволюционные 

процессуалисты справедливо полагали, что характер судебного следствия 

определяется тем взаимоотношением, в котором находятся суд и стороны. 

Однако полная пассивность суда, даже безучастность его к исследованию, 

происходящему на судебном следствии, несовместима с публичной природой 

уголовно-процессуального отношения, что хорошо понимали авторы Устава 

уголовного судопроизводства 1864 г. 

Устав закреплял принцип состязательности судебного разбирательства, 

который не исключал процессуальной активности суда в деятельности по 

собиранию доказательств. После реформенный российский суд имел право 

допрашивать свидетелей, но лишь после того, как стороны использовали 

свои права по исследованию доказательств. Статья 684 Устава подчеркивала, 

что «…председатель и с его разрешения члены суда непосредственно, а 

присяжные заседатели – чрез председателя суда, могут предлагать 

                                                           
1
 Исаев М.А. История российского государства и права / М.А. Исаев Издательство М.: 

«Статут» 2012. С. 231 

http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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подсудимому вопросы по всем обстоятельствам дела, представляющимся им 

недостаточно разъясненными. Если ответами на вопросы сторон предмет 

показания не вполне объяснен, то председатель или члены суда с разрешения 

председателя или же присяжные заседатели через того же председателя 

могут предложить свидетелю вопросы дополнительные» (ст. 724 Устава). 

Подробно регламентировался и порядок допроса свидетелей 

сторонами: «Каждая сторона имеет право предложить свидетелю вопросы не 

только о том, что он видел или слышал, но также и о тех обстоятельствах, 

которые доказывают, что он не мог показанного им ни видеть, ни слышать, 

или, по крайней мере, не мог видеть или слышать так, как о том 

свидетельствует» (ст. 721 Устава). 

Статья 630 Устава закрепляла равенство сторон в процессе в способах, 

средствах, пределах и в формах, в каких они, каждая со своей точки зрения, 

имели право убеждать судей. «Прокурор или частный обвинитель, с одной 

стороны, а подсудимый или его защитник – с другой, пользуются в судебном 

состязании одинаковыми правами. Как той, так и другой стороне 

предоставляется:  

1) представлять в подтверждение своих показаний доказательства;  

2) отводить по законным причинам свидетелей и сведущих людей, 

предлагать им с разрешения председателя суда вопросы, возражать против 

свидетельских показаний и просить, чтобы свидетели были передопрошены в 

присутствии или в отсутствии друг друга;  

3) делать замечания и давать объяснения по каждому действию, 

происходящему на суде; 

4) опровергать доводы и соображения противной стороны» (ст. 630 

Устава). 

Такая система, согласующаяся с публичным характером уголовного 

процесса, в силу которой суд не может мириться с ошибками и 

небрежностью сторон, представлялась авторам Устава наиболее 
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целесообразной, наиболее достигающей основной цели уголовного процесса 

– отысканию истины. 

Историческое значение реформы 1864 года в контексте 

рассматриваемой нами темы заключается во введении в России смешанной 

формы уголовного процесса с разделением его на две стадии: досудебную и 

судебную, весьма отличающиеся одна от другой
1
. Особенности смешанной 

формы уголовного процесса заключались в том, что в досудебных стадиях 

состязательность отсутствовала, так же не имел места судебный контроль. На 

досудебной стадии уголовного процесса очень значительно ущемлялись и 

ограничивались права обвиняемого и защитника. Состязательность 

появлялась только на стадии судебного разбирательства и имела огромное 

значение для обеих сторон – обвиняемого и обвинителя.  

Следующим этапом развития состязательности в уголовном процессе, 

стал 1917-1922 годы. Нужно сказать о том, что судебная система 1917 г. 

создавалась практически заново, но важнейший принцип уголовного 

процесса – состязательность не потерял своего значения.  

По мнению В.П.Портнова и М.М.Славина, в 1917-1922 гг. решающее 

значение для формирующегося уголовного процесса имел принцип 

состязательности, все законодательство о правосудии пронизывали 

положения о том, «что обвиняемый как субъект уголовного процесса 

является стороной в процессе, имеющей определенный объем 

процессуальных правомочий»
2

. Данные авторы обратили внимание на 

обвиняемого, так как в период развития судебной системы, когда преобладал 

инквизиционный процесс, обвиняемого исключали из участников уголовного 

процесса, он переходили или превращался в объект уголовного 

преследования со стороны государства, даже иногда не зная, что именно ему 

                                                           
1 Кузьмина О.В. Уголовная юстиция: связь времен «Эволюция состязательности 

российского уголовного судопроизводства: исторический опыт и перспективы развития» / 

О.В. Кузьмина 2010. № 9. С. 1  
2
 Портнов В.П. Становление и развития конституционного законодательства Советской 

России / В.П. Портнов Издательство М.: «Наука» . 1987. С. 254 
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инкриминируется в вину. Его права, а также права его защитника были 

значительно ограничены и ущемлены. А в данный период времени, 

обвиняемый становится субъектом уголовного процесса, а значит, обладает 

определенными процессуальными права и обязанностями. 

Основы уголовного судопроизводства СССР и союзных республик, 

принятые 25 декабря 1958 г. и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 

1922, 1923, 1960 г.г. не содержат понятия "состязательность". Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР 1960 года, принцип состязательности 

непосредственно не закреплял, но в статье 429 указано, что: 

«Предварительное слушание и производство в суде присяжных 

основываются на принципе состязательности. При этом обеспечивается 

равенство прав сторон, которым суд, сохраняя объективность и 

беспристрастие, создает необходимые условия для всестороннего и полного 

исследования обстоятельств дела»
1
. 

Состязательность в последующем нашла свое окончательное 

закрепление в Конституции Российской Федерации: «Судопроизводство 

осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон» (ч.3 ст. 

123)
2
. А также в кодифицированном акте, в котором систематизированы все 

нормы уголовно–процессуального права, который непосредственно 

регулирует отношения, связанные с производством по уголовному делу – 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, принятый 2001 

году и продолжает действовать до сих пор, включая в себя различные 

изменения и поправки. В статье 15 УПК РФ закреплено: «Уголовное 

судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон»
3
. 

Делая вывод по данному вопросу, стоит сказать о том, что 

«состязательность» является динамичным правовым явлением, которое 

                                                           
1Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27.10.1960 г. // – http://fadr.msu.ru.  
2Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 // 

«Собрание законодательства РФ» 2009 № 4 (с изменениями на 27 марта 2019) 
3Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 22.11.2001 // (с изменениями 

и дополнениями от 17.04.2017 ) // http://www.consultant.ru/popular/upkrf(ред. от 04.11.2019) 

http://fadr.msu.ru/rin/lows/soil/codugolprocess.htm


31 

 

развивалось на протяжении длительного времени – с появления 

государственности и до сегодняшнего дня. Состязательность имеет большое 

значение для производства по уголовному делу, именно разделение функций 

обвинения, защиты и разрешения дела, дает правильную оценку 

доказательствам и достижение объективной истины по уголовным делам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

ГЛАВА 2 СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ КАК СРЕДСТВОРЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Смешанная форма уголовного процесса по времени своего 

возникновения является наиболее современной. Пожалуй, это единственная 

из форм, которая не складывалась в результате в той или иной степени 

длительной эволюции, а вполне умозрительно и осознанно конструировалась 

на «инженерном уровне» (путем нормативных реформ) законодателем в 

очень краткий исторический отрезок времени.  

В смешанном судопроизводстве, допускающем элементы 

состязательности в досудебном производстве, различают следующие его 

разновидности. Смешанное производство, состоящее из дознания, 

предварительного следствия и судебных стадий. Дознание осуществляется 

полицией под руководством прокурора. Оно носит розыскной характер. 

Предварительное следствие производится следственным судьей. 

Смешанное судопроизводство государств, придерживающихся 

англосаксонской системы права (Англия, США и некоторые другие 

государства). 

Изучив международные акты, содержащие стандарты уголовного 

судопроизводства (Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Конвенция о 

защите прав человека и основных свобод 1950 г., Международный пакт о 

гражданских и политических правах 1966 г.), а также ряд рекомендательных 

актов (Миланский план действий 1985 г., Свод принципов защиты всех лиц, 

подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме 

1988 г. и проч.) и правоприменительную практику ЕСПЧ можно прийти к 

выводу, что указанные стандарты не требуют построения национального 

уголовного процесса исключительно на основе состязательного или 

следственного начала.  Из анализа данных актов следует, что как в 

отечественной, так и зарубежной доктрине с точки зрения исторического и 

сравнительно-правового методов исследования для любой национальной 
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системы уголовного судопроизводства характерным является сочетание в тех 

или иных пропорциях состязательного и следственного начал в структуре 

уголовно-процессуального законодательства. В этом смысле любая 

национальная система уголовной юстиции по форме сегодня является 

смешанной, отражающей в своей структуре ту или иную степень 

соотношения состязательного и следственного начал, что не позволяет 

полностью отказаться от разделения всех стран в соответствии с учением о 

типологии процесса. 

В целом характеризуя уголовное судопроизводство по УПК РФ, 

следует отметить в нем черты так называемого смешанного процесса, в 

кᴏᴛᴏᴩом в досудебном производстве главенствующая роль принадлежит 

прокурору, следователю, дознавателю, наделенным полномочиями по 

расследованию уголовного дела, в т.ч. и принятие мер процессуального при-

нуждения. Участники процесса со стороны защиты наделены комплексом 

соответствующих прав. Уголовно-процессуальный кодекс РФ закрепляет 

смешанный, следственно-состязательный тип процесса с преобладанием 

состязательных элементов. При этом состязательность наиболее ярко 

проявляется в судебных стадиях. Согласно Кодексу, суд не является органом 

уголовного преследования, не выступает ни на стороне обвинения, ни на 

стороне защиты. Он должен создавать лишь необходимые условия для 

исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления, 

предоставленных им прав (ч. 3 ст. 15 УПК РФ). 

Проводимая в Российской Федерации реформа, имеет свою цель –

сближение розыскных и состязательных начал. Существующий судебный 

контроль, осуществляемый в любых формах и на любой стадии уголовного 

судопроизводства, по своей сути носит состязательный характер. Судебный 

контроль — это судебная проверка, возникающая по ходатайству одной из 
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сторон по поводу законности действия (бездействия) либо решения другой 

стороны.
1
 

Большинство ученых, справедливо полагает, что наиболее ярко 

состязательные начала проявляются в судебном производстве. Однако в ряде 

работ прослеживается мысль о необходимости распространения 

состязательности в полной мере и на досудебные стадии уголовного 

судопроизводства, что не совсем корректно.
2
 

Понятие судебного контроля в досудебном производстве как 

направления деятельности суда в уголовном процессе, представляющее 

собой совокупность предусмотренных законом полномочий по защите 

(восстановлению) конституционных прав и свобод участников уголовного 

судопроизводства посредством принятия промежуточных судебных 

решений.  

Судебный контроль как форма реализации судебной власти в 

уголовном судопроизводстве имеет определенные сущностные признаки, к 

числу которых могут быть отнесены:  

1) строгая регламентация уголовно-процессуальным законом 

соответствующих полномочий суда, которые в своей совокупности образуют 

самостоятельное направление уголовно-процессуальной деятельности;  

2) форма осуществления судебного контроля, которая является 

элементом правосудия в широком понимании данного термина, как 

совокупности приемов и способов осуществления судебной деятельности;  

3) основная цель судебного контроля - защита конституционных прав, 

свобод и законных интересов участников уголовного процесса в стадиях 

возбуждения уголовного дела и предварительного расследования;  

                                                           
1Курохтин Ю.А. Принцип состязательности судопроизводства: конституционно-правовой 

аспект / Ю.А. Курохтин М.: РАП. 2015. С. 147. 
2

Андреева О.А. Уголовный процесс:  Учебник для студентов  юридических вузов и 

факультетов / О.А. Андреева М.: Зерцало 2015.  С.109  

 



35 

 

4) механизм судебного контроля, приводимый в действие не по 

инициативе суда, а по инициативе заинтересованных субъектов уголовного 

судопроизводства и иных лиц, вовлеченных в его орбиту;  

5) результат судебного контроля - вынесение судом общеобязательного 

решения, исполнение которого обеспечивается принудительной силой 

государства
1
. 

Правовая природа судебного контроля, неоднозначна. Н.Н. Ковтун, 

считает, что судебный контроль – это частная функция проявления 

полномочий судебных органов
2
. 

Н.Г. Муратова предлагает рассматривать судебный контроль как 

многофункциональную уголовно-процессуальную деятельность суда, 

призванную обеспечивать защиту конституционных прав и свобод личности 

в досудебном производстве, в вышестоящих судебных инстанциях и при 

исполнении процессуальных решений, гарантирующих непосредственную 

проверку законности и обоснованности процессуальных действий и решений 

в уголовном судопроизводстве
3
. 

Р.Р. Магизов рассматривает судебный контроль как самостоятельную 

форму осуществления правосудия. Данную позицию позднее стали 

поддерживать А.П. Гуськова и Н.Г. Муратова
4
.  

З.З. Зинатулин полагает, что судебный контроль представляет собой 

контроль вышестоящих судом над решениями нижестоящих судов, который 

осуществляется в процессе реализации полномочий, предоставленных УПК 

                                                           
1
Луценко П.А.Судебный контроль в досудебных стадиях уголовного процесса Российской 

Федерации / П.А. Луценко Издательство.: СПб. 2016. С.17-19 
2
 Ковтун Н.Н. Судебный контроль в уголовном судопроизводстве России / Н.Н. Ковтун 

Издательство Н.: Новгород 2002. С.20-21 
3
Муратова Н.Г. Система судебного контроля в уголовном судопроизводстве: вопросы 

теории, законодательного регулирования и практики / Н.Г. Муратова Издательство 

Екатеринбург 2004. С. 9. 
4
Магизов Р.Р.  Судебный контроль за законностью и обоснованностью применения мер 

процессуального принуждения / Р.Р. Магизов Издательство Н.: Новгород 2004. С. 13-14. 
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РФ в процессе реализации судебной власти посредством осуществления 

правосудия
1
. 

Судебный контроль в уголовном процессе — это регламентированная 

уголовно-процессуальным законом деятельность суда по предварительной 

или последующей проверке законности и обоснованности действий 

(бездействия) и (или) решений органов и должностных лиц, ведущих 

производство по уголовному делу, направленная на разрешение правового 

спора относительно соблюдения прав и законных интересов участников 

процесса и иныхлиц, имеющая целью защиту прав и законных интересов лиц 

и завершающаяся вынесением общеобязательного судебного решения
2
. 

Представляется дискуссионным вопрос, о правовой природе судебного 

контроля. Каждая из точек зрения, имеет право на существование, но мы 

считаем, что наиболее точной и правильной, является позиция Н.Г. 

Муратовой, так как в определение понятия «судебный контроль» она 

вкладывает, именно, деятельность суда, а не форму правосудия или частную 

функцию судебных органов. Именно уголовно-процессуальная деятельность 

суда, является содержанием правовой природы судебного контроля, потому 

что правосудие представляет собой, разрешение уголовно-правового или 

уголовно-процессуального спора по существу, то есть принятие основного, 

окончательного решения. 

Если говорить о судебном контроле, как о частной функции, 

необходимо сказать о том, что судебный контроль имеет публичные начала, 

так как направлен на защиту и обеспечение конституционных прав граждан, 

следовательно, мы считаем, что данная точка зрения, не раскрывает природу 

судебного контроля.  

                                                           
1Зинатуллин З.З., Зинатуллин Т.З. Правосудие, его содержание и формы реализации по 

уголовным делам. Нормотворческая и правоприменительная техника в уголовном и 

уголовно-процессуальном праве / З.З. Зинатуллин, Т.З. Зинатуллин Издательство 

Ярославль 2000. С.152-155 
2 Ласточкина Р.Н. Судебный контроль в уголовном процессе / Р.Н. Ласточкина 

Издательство: ЯрГУ 2018.  С. 59 
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З.З. Зинатуллин считает, что судебный контроль – это лишь контроль 

за нижестоящими судебными органами, а рассмотрение какого-либо вопроса 

в досудебном производстве, это особая форма правосудия, с чем мы не 

согласны, так как при обращении следователя, дознавателя в суд с 

постановлением о возбуждении ходатайства о производстве обыска в 

жилище, суд проверяет законность и обоснованность, мотивированность 

данного процессуального акта и в итоге выносит постановление  о 

разрешении или запрете производства данного следственного действия, с 

целью недопустимости нарушения конституционного права гражданина, на 

неприкосновенность жилища, тем самым осуществляя контроль, за 

производством данного следственного действия. В качестве примера может 

служить постановление районного суда Волгоградской области о разрешении 

производства обыска в жилище Картунова Р.В. от 28 апреля 2011 года. 

В данном постановлении явно прослеживается контрольная функция 

суда: «…Решая вопрос о необходимости производства обыска в жилище 

Картунова Р.В. по уголовному делу №, суд учитывает, что проведение 

обыска в его жилище по <адрес> необходимо для обнаружения похищенного 

мобильного телефона и дальнейшего раскрытия данного преступления. Суд 

приходит к выводу, что у органов дознания имеется достаточно оснований 

подозревать, что похищенный телефон может храниться по месту жительства 

Картунова, и иным способом добыть похищенное, не представляется 

возможным. Таким образом суд приходит к выводу о возможности 

разрешить производство обыска по месту жительства Картунова Р.В.…». 

Исходя из теории и практики уголовного процесса состязательные 

начала в полном объеме проявляются на судебных стадиях, распространение 

этих начал на стадии досудебного производства, является проблематичным. 

В решении данной проблемы нельзя впадать в крайности, доводить 

дело до того, чтобы органы предварительного расследования были 

ограничены в самостоятельности по ведению расследования, определению 

хода следствия. Нами не оспаривается тот момент, что введение института 
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принятия судьей решения об ограничении конституционный прав граждан на 

досудебном производстве, является гарантом обеспечения личных интересов 

участников уголовного судопроизводства. Порядок подачи и рассмотрения 

судом ходатайства об ограничении конституционных прав граждан построен 

на принципе состязательности, где каждый случай рассматривается с 

участием обеих сторон, где суд выслушивает их мнение по поступившему 

ходатайству и сам принимает решение. Но судебный контроль, который 

осуществлялся в стадии предварительного расследования задолго до 

принятия УПК РФ, «ставил под вопрос» самостоятельность органа 

предварительного расследования. Ведь, по сути, любое действие и решение 

органа дознания, дознавателя, следователя и прокурора может быть 

обжаловано. И любую жалобу, поступившую в предусмотренном законом 

порядке, суд рассматривает и по всем ним принимает решение. 

УПК РФ предусматривает различные формы судебного контроля на 

досудебном производстве. Судебный контроль имеет свою систему, согласно 

которой данная деятельность суда выражена двумя видами – параллельным и 

последующим судебным контролем. 

Параллельный судебный контроль в ходе предварительного 

расследования осуществляется в следующих формах:  

1) проверка законности задержания; 

2) проверка судьей законности и обоснованности проведенных 

следственных действий, ограничивающих конституционные права, которые 

осуществлялись без судебного решения в порядке ч. 5 ст. 165 УПК РФ; 

3) рассмотрение судьей жалоб на действия (бездействие) и решения 

органов предварительного расследования (ст. 125 УПК РФ); 

Формы последующего контроля над предварительным расследованием, 

осуществляемого в судебных стадиях: 

1) проверка оснований для предания суду; 

2) проверка доказательств в судебном разбирательстве. 
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Примером параллельного судебного контроля (рассмотрение судьей 

жалоб на действие (бездействие) и решения органов предварительного 

расследования (ст.125 УПК РФ), может служить Постановление Ленинского 

районного суда г.Уфы от 2 февраля 2016 года о признании бездействия 

следователя СУ при УВД по г.Уфа М.Ф. незаконным: «…Адвокат Золотухин 

А.В. в интересах Плаксенко А.А. обратился в суде с жалобой о признании 

действий следователя СУ при УВД г.УфаМ.Ф. выразившиеся в 

непредставлении ответ на заявленное ходатайство от 25 апреля 2011 года. 

П О С Т А Н О В И Л: 

Признать действий следователя СУ при УВД г.Уфа М.Ф., 

выразившиеся в непредставлении ответ на заявленное ходатайство от 25 

апреля 2011 года, незаконными и обязать следователя по Ленинскому району 

г.Уфы устранить допущенные нарушения…». 

Еще одним наглядным примером параллельного судебного контроля 

(проверка судьей законности и обоснованности проведенных следственных 

действий, ограничивающих конституционные права, которые 

осуществлялись без судебного решения в порядке ч. 5 ст. 165 УПК РФ) 

может служить постановление Советского районного суда г.Волгограда о 

проверке законности производства обыска в жилище от 24 ноября 2011 г.: 

«…Старший следователь Следственного Отдела-6 Следственного 

Управления УМВД России по г. Волгограду Аббасов М.Т. в своем 

уведомлении сообщает о производстве ДД.ММ.ГГГГ обыска в 

жилище ФИО1, подозреваемого в совершении преступления, 

предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ, без судебного решения в связи с 

неотложностью производства следственного действия.Признать законным 

производство обыска в <адрес>, являющейся жилищем ФИО1, 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 

158 УК РФ…»
1
. 

Например, 5 октября 2015 года следователь СУ УМВД РФ по г. Кызыл 

обратилась в суд с ходатайством о получении информации о соединениях 

между абонентами и абонентскими устройствами, разрешение на снятие 

информации с технических каналов связи, по уголовному делу №2–*/15. 

Изучение предоставленных материалов показало, что в них отсутствовали 

сведения о продлении срока предварительного следствия по уголовному 

делу, что не позволяет суду установить законность обращения в суд с 

данным ходатайством, кроме того ст.29 УПК РФ не содержит такого 

полномочия суда как разрешение на снятие информации с технических 

каналов связи, о котором просит следователь. Для устранения указанных 

недостатков ходатайство с приложенными материалами было возвращено 

следователю без рассмотрения. 

Суд как независимый арбитр, как независимый судебный орган должен 

иметь права на выражение своей позиции о действиях органов 

предварительного расследования, до начала рассмотрения уголовногодела по 

существу. Главная цель судебного контроля – защита конституционных прав 

и свобод гражданина, вовлеченного в уголовное судопроизводство.  

Все формы судебного контроля за действиями, решениями органов 

предварительного расследования являются особыми уголовно-

процессуальными направлениями деятельности суда. Так как уголовный 

процесс России является смешанным, то есть заключается в себе черты и 

состязательного и розыскного процессов, судебный контроль является 

выражением состязательности в розыскных досудебных стадиях 

судопроизводства. 

Судебный контроль как любое правовое явление имеет свой предмет, 

который выражает его сущность и назначение. Предметом судебного 

                                                           
1 Постановление районного суда Волгоградской области о проверке законности 

производства обыска в жилище от 24.11.2011.  

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_158_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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контроля за предварительным расследованием является соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина, а также законность и обоснованность 

решений, принимаемых органом дознания, следователем и прокурором. 

Различают четыре вида судебно-контрольных действий в 

стадии предварительного расследования.  

К первому из них относится компетенция суда по: 

1. избранию в отношении подозреваемых, обвиняемых меры пресечения в 

виде заключения под стражу (ст. 108 УПК РФ); 

2. продлению сроков содержания обвиняемых под стражей (ст. 109 УПК 

РФ); 

3. избранию в отношении обвиняемых меры пресечения в 

виде домашнего ареста (ст. 107 УПК РФ); 

4. помещению подозреваемых, обвиняемых, не содержащихся под 

стражей, в медицинский или психиатрический стационар 

для производства, соответственно, судебно-медицинскойили судебно-

психиатрической экспертизы (п. 3 ч. 2 ст. 29 УПК РФ). 

Вторым направлением судебно-контрольной деятельности в стадии 

предварительного расследования является принятие судом решений: 

1. о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия 

проживающих в нем лиц (п. 4 ч. 2 ст. 29, ч. 5 ст. 177 УПК РФ); 

2. о производстве обыска или выемки в жилище (п. 5 ч. 2 ст. 29, ст. 165, 

182 УПК РФ); 

3. о производстве личного обыска, за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 93 УК РФ (п. 6 ч. 2 ст. 29, ст. 184 УПК РФ); 

4. о производстве выемки предметов и документов, содержащих 

информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных 

организациях (п. 7 ч. 2 ст. 29 УПК РФ); 

5. о наложении ареста на корреспонденцию и выемке ее в учреждениях 

связи (п. 8 ч. 2 ст. 29, ст. 185 УПК РФ); 

http://legalquest.ru/ugolovnyj-process/ponyatie-i-obshhie-usloviya-predvaritelnogo-rassledovaniya-sroki-doznaniya-i-predvaritelnogo-sledstviya-poryadok-ischisleniya-i-prodleniya.html
http://legalquest.ru/ugolovnyj-process/privlechenie-v-kachestve-obvinyaemogo-osnovaniya-i-poryadok-izmeneniya-i-dopolneniya-obvineniya-na-predvaritelnom-sledstvii-osobennosti-osushhestvleniya-zashhity-pri-predyavlenii-obvineniya-i-dopros.html
http://legalquest.ru/ugolovnyj-process/domashnij-arest-i-zaklyuchenie-pod-strazhu-kak-mery-presecheniya-osnovaniya-poryadok-ix-primeneniya-izbraniya-izmeneniya-i-otmeny-polnomochiya-zashhitnika-sroki-soderzhaniya-pod-strazhej.html
http://legalquest.ru/ugolovnyj-process/obysk-i-vyemka-razlichie-v-osnovaniyax-i-poryadke-proizvodstva-nalozhenie-aresta-na-pochtovo-telegrafnye-otpravleniya-ix-osmotr-i-vyemka-kontrol-i-zapis-peregovorov.html
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6. о наложении ареста на имущество, включая денежные средства 

физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и вкладах или 

на хранении в банках и иных кредитных организациях (п. 9 ч. 2 ст. 29 

УПК РФ); 

7. о контроле и записи телефонных и иных переговоров (п. 11 ч. 2 ст. 29 

УПК РФ); 

8. о временном отстранении обвиняемого от должности в соответствии со 

ст. 114 УПК РФ (п. 10 ч. 2 ст. 29 УПК РФ); 

9. об эксгумации (ч. 3 ст. 178 УПК РФ). 

Третий вид судебно-контрольной деятельности на досудебных этапах 

уголовного процесса регламентирован ст. 448 УПК РФ. Он связан с 

особенностями производства в отношении отдельных категорий лиц, к числу 

которых действующий закон относит: 

1. членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, 

депутатов представительных органов государственной власти в 

субъектах Федерации; 

2. депутатов и выборных должностных лиц в системе местного 

самоуправления; 

3. судей; 

4. Председателя Счетной палаты РФ, его заместителей и аудиторов; 

5. Уполномоченного по правам человека в РФ; 

6. Президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, а также 

кандидата в Президенты РФ; 

7. Прокурора, следователя, адвоката (ст. 447 УПК РФ). 

Четвертый вид – собственно компетенция суда по рассмотрению 

заявлений и жалоб на действия органов предварительного расследования и 

прокурора (ст. 125 УПК РФ). 

Судебный контроль вносит состязательность в досудебное 

производство, что проявляется в распределении обязанностей по 

доказыванию, равноправии сторон, оказании содействия сторонам со 

http://legalquest.ru/advokatura/ponyatiya-advokat-i-advokatskaya-deyatelnost-vidy-advokatskoj-deyatelnosti.html
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стороны суда. С помощью судебного контроля обеспечиваются 

конституционные права и свободы граждан, в рамках предварительного 

расследования, осуществляется проверка действий (бездействий) органов 

предварительного следствия и дознания. Судебный контроль вносит 

элементы диспозитивности в уголовный процесс, так как он инициируется 

действиями заинтересованных лиц. 

Судебный контроль проявляется в обжаловании действий и решений 

органов предварительного расследования. 

И.Л. Петрухин считает, что постановление о возбуждении уголовного 

дела можно и нужно обжаловать и именно суд поможет избежать 

незаконного и необоснованного возбуждения уголовного дела. 

«Постановление о возбуждении уголовного дела требует немедленного 

судебного контроля с тем, чтобы не допускать необоснованного выдвижения 

обвинения (подозрения) против лиц, вина который еще не установлена, когда 

существуют лишь признаки преступления».
1

 Автор данным выводом 

призывает лишить права возбуждать уголовное дело в отношении 

конкретного лица должностных лиц, уполномоченных на то УПК РФ, и 

отдать решение данного вопроса на рассмотрение суда. Получается, что 

формально мы опять возвращаемся к обвинительной функции суда? 

При всем уважении к А.А. Довлетову, мы считаем невозможным 

согласиться с ним в том, что «о равноправии сторон в доказывании речи нет, 

ибо сторона защиты как была, так и осталась ходатаем перед полновластным 

следователем. Процессуальная самостоятельность адвоката-защитника по 

собиранию доказательств, несмотря на несколько новых предложений в 

тексте УПК, оказалась фикцией. Можно ли всерьез говорить о равноправии, 

если на одной стороне орган расследования, наделенный теперь только одной 

функцией обвинения (уголовного преследования) со всем арсеналом мер 

принуждения, с правомочиями определять ход расследования, отклонять 

                                                           
1Курохтин Ю.А. Принцип состязательности судопроизводства: конституционно-правовой 

/ Ю.А. Курохтин М.: РАП 2015. С. 149. 
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ходатайства защиты, решать судьбу дела (прекращать, приостанавливать, 

продлевать сроки, направлять в суд и т.д.), ас другой — защитник и 

обвиняемый, вооруженным правом не свидетельствовать против себя и 

заявлять ходатайства?! А главное — над «состязающимися» сторонами нет 

судьи».
1
 

Но ведь суд и не должен принимать участие в собирании и оценке 

доказательств на стадии предварительного расследования. Закон обозначил 

случаи необходимого участия суда в стадии предварительного расследования 

— проверка законности и обоснованности действий (бездействия) и 

решений, связанных с ограничением конституционных прав и свобод 

участников уголовного процесса. Вместе с тем суд при проверке в период 

предварительного расследования тех или иных процессуальных актов не 

должен предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать предметом 

судебного разбирательства по уголовному делу. Иное противоречило бы 

конституционному принципу независимости суда (ст. 120 Конституции РФ), 

гарантирующему в условиях состязательного процесса объективное и 

беспристрастное осуществление правосудия по уголовным делам.
2
 

Следователь, несмотря на то что формально отнесен законодателем к 

стороне обвинения, действует при производстве по уголовному делу в 

рамках принципа презумпции невиновности. Нет такой цели у органов 

предварительного расследования — обвинить во что бы то ни стало. Но есть 

цель — установление истины по делу. По-прежнему на должностных лицах 

лежит обязанность прекращения уголовного преследования в установленных 

законом случаях. Защитник, в свою очередь, не может отказаться от защиты 

преступника, несмотря на тяжесть совершенного преступления. 

                                                           
1 Басков В.И. Уголовный процесс:  Учебник для студентов  юридических вузов и 

факультетов / В.И. Басков М.: Зерцало 2015. С. 111. 
2
КурохтинА.А. Принцип состязательности  судопроизводства / А.А.Курохтин М.: РАП. 

2015.  С. 149. 
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Существует мнение, что «предварительное следствие сможет стать 

полностью состязательным только в том случае, когда судебный контроль 

над ним будет состоять, по крайней мере, из трех элементов:  

принятие судом решений о применении мер процессуального 

принуждения; 

легализация судом представленных сторонами на предварительном 

расследовании доказательств в качестве судебных; 

контроль над процессом предъявления здесь первоначального 

обвинения». 

По-нашему мнению, с такой позицией нельзя согласиться по 

следующим причинам. Во-первых, УПК РФ предусмотрен широкий перечень 

мер процессуального принуждения. Например, задержание осуществляется 

без участия суда, но с целью обеспечения соблюдения конституционный 

прав и свобод личности необходимо довести до совершенства процедуру 

проверки задержания судом. Что касается мер пресечения, то, на наш взгляд, 

нет необходимости, например, подписку о невыезде избирать по решению 

суда. А такие меры процессуального принуждения, как обязательство о явке, 

привод, не нуждаются в санкционировании суда. Во-вторых, принятие судом 

доказательств, предоставленных сторонами, уже четко регламентировано в 

главах 34, 37, 42, 45, 48 УПК, определяющих порядок производства в 

судебных стадиях. А в-третьих, суд не должен контролировать процесс 

предъявления обвинения в досудебном производстве, иначе возникнет 

сомнение в беспристрастности и объективности суда. Для этих целей 

существует прокурорский надзор.
1
 

Мы не согласны с позицией авторов, требующих полной реализации 

принципа состязательности в досудебном производстве посредством 

распространения судебного контроля на любые решения и действия органов 

расследования в целях защиты прав обвиняемого. Это слишком узкое 

                                                           
1 Ковалев М.А. Уголовный процесс:  Учебник для студентов  юридических вузов и 

факультетов / М.А. КовалевМ.: Зерцало 2015. С. 113. 
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понимание проблемы. На наш взгляд, что цель судебного контроля в 

состязательном процессе — защита личности от необоснованного 

ограничения и ущемления ее конституционный прав, независимо от 

процессуального статуса данного лица. 
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ГЛАВА 3ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 

СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ И В 

СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬТСВЕ 

 

3.1Особенности реализации принципа состязательности на стадии 

предварительного расследования 

 

В соответствии  с п. 3  ст. 123 Конституции РФ судопроизводство 

осуществляется на основе состязательности  и равноправия сторон.

Реализация этого принципа создает максимально благоприятные условия для

отыскания истины и вынесения справедливого приговора
1
.  

Основа состязательности, провозглашенной в Конституции РФ, должна 

закладываться еще на  досудебных стадиях производства,  когда собирается 

основной объем доказательств. В суд стороны уже должны прийти равными, 

каждый с набором своих доказательств, соответственно  – обвинительных и 

оправдательных. Только при  соблюдении этого условия  возможно 

обеспечение нормы,  закрепленной в п.  3 ст. 123  Конституции РФ. Однако 

принцип состязательности  на стадии предварительного  расследования 

реализуется недостаточно. Так, состязательность предполагает наличие трех 

субъектов:  обвинения, защиты и  органа, разрешающего уголовное  дело, не 

заинтересованного  в победе той  или иной стороны,  т.е. суда. На  стадии 

предварительного расследования  есть стороны для состязания (пп.  46, 47 

УПК  РФ), но нет  необходимой для состязательности  составляющей – 

беспристрастного арбитра в споре. 

Так, следователь,  обладая правом прекращения  уголовных дел, 

разрешения  ходатайств, заявленных участниками  уголовного процесса, 

наряду с уголовным преследованием реализует также и функцию разрешения 

                                                           
1Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.// 

Российская газета 2014 25 декабря (с изменениями на 27 марта 2019) 
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дела.  Нет и процессуального  равенства сторон в  досудебном производстве. 

Собирание доказательств – прерогатива должностных лиц, осуществляющих 

производство по делу,  возможность же использования данных, полученных 

защитником, тоже всецело зависит от усмотрения следователя – участника со

стороны обвинения. Представляется  нелогичным, когда ходатайства, 

направленные на получение  оправдательных доказательств, защитник 

адресует своему процессуальному  противнику. Не удивительно,  что на 

практике  нередки случаи необоснованного  отказа в удовлетворении 

ходатайств, направленных на  собирание доказательств, заявленных 

защитниками на стадии предварительного расследования
1
. 

Примером может служить – кассационное определение Северо-

Кавказского окружного военного суда№ 91-КДП-10 от 22 июля 2010 г.  

которое подтверждает факт отказа в удовлетворении ходатайства защитника: 

«…В рамках предварительного следствия по уголовному делу, 

возбужденному в отношении Абдуллаева У.А., 31 мая 2010 г. планировалось 

проведение очных ставок между подозреваемым и потерпевшими, до начала 

которых защитник – адвокат ФИО14 заявил ходатайство разрешить ему 

использовать при проведении этих следственных действий 

звукозаписывающее устройство. Как указал защитник в ходатайстве, 

использование диктофона ему необходимо для того, чтобы не допустить 

искажения следователем протоколов следственных действий, а при наличии 

подобных искажений – для представления суду полученных аудиозаписей в 

качестве доказательств защиты.Вынесенным в этот же день постановлением 

следователя военного следственного отдела по Махачкалинскому 

гарнизону <данные изъяты> ФИО15 в удовлетворении заявленного 

ходатайства защитнику отказано.Решение следователя Абдуллаев в 

порядке ст. 125 УПК РФ обжаловал в Махачкалинский гарнизонный военный 

                                                           
1Карякин Е.А. Реализация принципа состязательности в уголовном судопроизводстве / 

Е.А. Карякин Издательство Оренбург: ГОУ ОГУ 2015. С.98 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_125_%D0%A3%D0%9F%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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суд, заместитель председателя которого 7 июня 2010 г. вынес постановление 

об оставлении жалобы обвиняемого без удовлетворения. 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

Постановление судьи Махачкалинского гарнизонного военного суда от 

7 июня 2010 г., которым оставлена без удовлетворения жалоба обвиняемого 

Абдуллаева Ульядина Абдулвагабовича на постановление следователя 

военного следственного отдела по <данные изъяты> гарнизону от 31 мая 

2010 г. об отказе защитнику – адвокату ФИО17. в удовлетворении 

ходатайства об использовании им звукозаписывающего устройства при 

проведении следственных действий, оставить без изменения, а кассационную 

жалобу указанного обвиняемого – без удовлетворения…»
1
. 

Поэтому, как  показывает практика, адвокаты  предпочитают 

представлять свои доказательства непосредственно в  судебном следствии, а 

не на стадии  предварительного расследования. На  это обращает внимание 

Л.В. Симанчева: «Сложившаяся в ходе досудебного  производства практика 

свидетельствует  об явно обвинительном  уклоне следователей и  приводит к 

тому,  что сторона защиты все реже заявляет ходатайства о проведении тех 

или иных  следственных действий (особенно  о допросе свидетелей  алиби) в 

ходе расследования, приберегая эти ходатайства для суда»
2
.  

Мы согласны с позицией автора, так как в рамках предварительного 

расследования, сторона защиты хоть и имеет определенные правомочия, 

нежели на стадии возбуждения уголовного дела, но они, так же, имеют 

ограниченный характер и принцип состязательности реализуется 

недостаточно.  

Так, состязательность предполагает наличие трех субъектов: 

обвинения, защиты и органа, разрешающего уголовное дело, не 

                                                           
1Кассационное определение № 91-КДП-10 от 22.07.2010. Северо-Кавказского окружного 

военного суда 
2 Симанчева Л.В. Проблемы реализации процессуального равенства сторон в 

состязательный уголовный процесс России / Л.В. Симанчева Издательство Томского 

университета 2010. С. 61-66 
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заинтересованного в победе той или иной стороны, т.е. 

суда
1
. 

На стадии предварительного расследования есть стороны состязания – 

сторона обвинения, сторона защиты, но нет необходимой, третьей, важной 

для состязательности составляющей – независимого, беспристрастного 

арбитра – суда. Например, следователь, имея право прекращать уголовные 

дела, разрешать ходатайства, заявленные участниками уголовного процесса, 

наряду с уголовным преследованием, осуществляет функцию рассмотрения 

дела. Если посмотреть на это ситуацию с другой стороны, участие суда в 

стадии предварительного расследования имеет место, но в так называемой, 

особой форме – в форме судебного контроля, с целью обеспечения и защиты, 

конституционных прав граждан. Примером участия суда, в досудебном 

производстве, на стадии предварительного расследования может служить –

постановление районного суда г. Самара о разрешении производства обыска 

в жилище: 

«…В ходе предварительного следствия установлено, что незаконное 

использование объекта авторского права исключительное авторское право на 

которое принадлежит компании <адрес> осуществлено с использованием 

компьютера находящегося по адресу: <адрес>, где зарегистрирован 

гражданин Ц., ДД.ММ.ГГГГ года рождения.В связи с вышеизложенным, у 

следствия имеются достаточные основания полагать, что по месту 

регистрации гр. Ц. могут находиться предметы и документы, имеющие 

значение для расследования уголовного дела для чего необходимо провести 

обыск по адресу: <адрес>. 

ПОСТАНОВИЛ: 

Разрешить производство обыска в жилище Ц., ДД.ММ.ГГГГ года 

рождения по адресу: <адрес>…». 

                                                           
1
Батычко В.Т.  Уголовный процесс/ В.Т. Батычко Издательство Таганорг: ИУЭС ЮФУ 

2016.  С. 63 
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Постановление Кимрского городского суда Тверской области о 

разрешении производства выемки предметов и документов, содержащих 

охраняемую законом тайну  от 05 сентября 2012 г.: «…13.07.2012 года 

старшим следователем СО МО МВД России «Кимрский» Хабарова Т.С. 

возбуждено уголовное дело № по признакам состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ. По данному уголовному делу 

необходимо проведение амбулаторной судебной психолого-психиатрической 

экспертизы в отношении ХХХХХ. 

ПОСТАНОВИЛ: 

Разрешить производство выемки истории 

болезни ХХХХХ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в наркологическом 

отделении ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» Тверской области, расположенном по 

адресу: <адрес>…». 

Вышеприведенные акты, показывают, что на стадии предварительного 

расследования, кроме двух состязающихся сторон, участвует третья, 

независимая сторона – суд, что говорит о наличии признаков 

состязательности на данной стадии уголовного судопроизводства. 

Принцип состязательности в деятельности адвоката-защитника на 

стадии предварительного расследования в настоящее время эффективно не 

реализуется не в силу недостатка у адвоката-защитника процессуальных 

полномочий, но вследствие отсутствия реальной возможности реализовывать 

уже имеющиеся полномочия
1
. 

Мы считаем, что необходимо ввести процессуальный акт стороны 

защиты, который будет обладать не характером просьбы, как ходатайство, а 

иметь более устойчивую процессуальную природу. Например, протокол 

действий защитника, который представляет собой процессуальный документ, 

содержащий в себе ход определенных процессуальных действия, которые 

защитник имеет право проводить в рамках предварительного расследования 

                                                           
1Назаров А.Д.  Уголовный процесс /А.Д. Назаров Издательство Ростов н/Д: Феникс 2015. 

С.76 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_111_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4


52 

 

и, который будет является источником доказательств, который должен быть 

включен в ч.2 ст. 74 УПК РФ.  

Разрешение ходатайств адвоката-защитника не должно 

осуществляться, второй, состязающейся стороной – стороной обвинения, 

которая имеет противоположный процессуальный интерес. Мы считаем, что 

целесообразно данную функцию – разрешение ходатайств передать 

независимому и беспристрастному арбитру, который не является органом 

уголовного преследования, но который непосредственно создает условия для 

исполнения сторонами их обязанностей и осуществления прав в рамках 

предварительного расследования, например, следственному судьей. 

Данному вопросу посвящено немало интересных научных работ.  

Особенно активно эта  идея обсуждается учеными  и практиками с 

октября 2014 г.,  после того как  Президент РФ рекомендовал  Верховному 

Суду РФ изучить вопрос о возможности воссоздания корпуса следственных 

судей в России. В поддержку этой идеи высказались многие видные юристы 

и общественные деятели. Следственные судьи  именно как представители 

судебной, а не обвинительной власти должны быть в стадии  расследования 

арбитрами между сторонами обвинения и защиты. Это может обеспечить и 

действительную  состязательность, и устранение  обвинительного уклона, и 

большую объективность при  применении мер пресечения,  рассмотрении 

жалоб и ходатайств стороны защитыв ходе досудебного производства. 

В 2015 году было проведено интервью с советником Конституционного 

Суда Российской Федерации, доктором юридических наук, профессором 

Александром Витальевичем Смирновым, который высказал свою точку 

зрения по поводу природы института следственных судей: «Следственный 

судья должен, на мой взгляд, определяться как судья первой инстанции, 

действующий в пределах полномочий, предусмотренных УПК на стадии 

возбуждения уголовного дела и предварительного расследования, и не 

участвующий в рассмотрении уголовных дел по существу, пересмотре 

судебных решений в апелляционном, кассационном, надзорном порядке или 
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ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. По делам, отнесенным к 

его подсудности он осуществляет правосудие в форме судебного 

контроля за соблюдением конституционных прав личности, наличием 

законных оснований для передачи уголовного дела в суд, а также 

оказываетсторонам содействие в собирании судебных доказательств путем 

проведения судейских следственных действий». 

Изучением данного вопроса озадачен не только Смирнов А.В., но и 

другие авторы: Телегина Т.Д., Носкова Е.В., Вольская М.В. и многие другие 

процессуалисты. 

Мы считаем, введение института следственных судей позволит 

модернизировать уголовный процесс, включив в него, намного больше черт 

состязательного процесса, в котором, в полной мере, будет использован 

судебный контроль, за обеспечением прав и свобод гражданина.  

Введение института следственного судьи очень настойчиво 

поддерживает в своих высказываниях Б. Титов, уполномоченный при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей. По его мнению, 

следственные судьи помогут решить проблему процессуальных нарушений и 

уйти от практики, когда один и тот же судья выбирает меру пресечения, 

ведет судебное следствие, а затем сам выносит приговор. С таким 

утверждением отчасти стоит согласиться, ведь ни у кого не вызывает 

сомнения, что правильнее будет, чтобы решение о мере пресеченияпринимал 

один судья, а выносил приговор уже иной служитель Фемиды
1
. 

Следственные судьи призваны обеспечивать на стадии 

предварительного следствия: 

1) независимый «фильтр», предотвращающий поступление в суд 

незаконных или явно необоснованных обвинений; 

2) равенство возможностей сторон, в том числе защиты, по собиранию 

и проверке доказательств; 

                                                           
1 Вольская М.В., Плеснева Л.П.  Возрождение института следственных судей / М.В. 

Вольская, Л.П. Плеснева Издательство ВСиМВД России 2015.  С.66 
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3) судебную защиту конституционных прав личности. 

Так, по мнению В. Зорькина воссоздание корпуса следственных судей 

может решить системные проблемы уголовного процесса. 

Т.Г. Морщакова  и М.Ю. Барщевский считают, что проблема 

обвинительного уклона должна  быть решена «воссозданием 

существовавшего в дореволюционной России института следственных судей 

(в статусе  членов областных судов),  которые могли бы  на определенное 

время  выделяться для рассмотрения  всех споров на  досудебных стадиях 

производства.  

Следственные судьи  именно как представители  судебной, а не 

обвинительной власти должны  быть в стадии  расследования арбитрами 

между  сторонами обвинения и  защиты. Это может  обеспечить и 

действительную  состязательность, и устранение  обвинительного уклона, и 

большую объективность при  применении мер пресечения,  рассмотрении 

жалоб и ходатайств стороны защитыв ходе досудебного производства. 

А.В.  Смирнов на основе  анализа исторического опыта  России, 

зарубежных стран, в которых существует этот институт (Франция, Испания, 

Италия, Швейцария) делает вывод о том, что, несмотря на различие функций 

и форм участия в процессе следственного судьи либо судебного следователя, 

судебное  участие на предварительном  следствии есть объективная 

необходимость, поскольку именно  оно в любом  случае обеспечивает более 

независимое и непредвзятое  расследование, а также  большее равноправие 

обеих  сторон, чем это  можно ожидать от  одной лишь стороны  уголовного 

преследования
1
. 

Однако есть и противники воссоздания корпуса следственных судей в 

России. Так, А.В. Пиюк пишет, что следственным судьей можно в настоящее 

время считать судью, осуществляющего в соответствии с положениями УПК 

РФ функцию судебного контроля на досудебных стадиях производства. Круг 

                                                           
1Смирнов А.В. Уголовный процесс / А.В. Смирнов Издательство М.: КНОРУС 2008.  С.98-

112 
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полномочий судьи на  предварительном расследовании, на его  взгляд, 

определен законодателем в УПК РФ правильно, а в случае неоправданного 

расширения круга вопросов, решаемых следственным  судьей, суд рискует 

погряз нуть  в бесконечных конфликтах между  защитой, прокурором и 

органами расследования. 

По  мнению Ю.К. Якимовича,  тотальный судебный контроль  за 

предварительным расследованием  существенно подрывает процессуальную 

самостоятельность следователя. Он  отмечает, что ст.  125 УПК РФ 

сформулирована так, что  практически любое действие  (бездействие) 

следователя, а  также принимаемое им  решение могут бы ть  обжалованы в 

суде
1
. 

В.М.  Быков и Н.С.  Манова считают, что  никакой необходимости в 

создании новой правоохранительной структуры нет, а законодателю следует 

расширить права прокурора в сфере уголовного судопроизводства
2
. 

Думается, что без расширения полномочий судьи на предварительном 

расследовании  невозможно будет реализовать  требования ч. 3  ст. 123 

Конституции РФ о состязательном построении судопроизводства. Как верно 

отмечает А.В.  Смирнов, в досудебном  производстве отсутствует текущий 

судебный контроль за доказыванием, а доказательства формируются только 

одной  из сторон в  процессе, а именно  обвинителем, заинтересованным в 

исходе дела. 

Ограничены  возможности защитника и  на обжалование в  судебном 

порядке решений  следователя об отказе  в удовлетворении ходатайств,  это 

возможно лишь в тех случаях, когда такой отказ способен причинить ущерб 

конституционным правам и  свободам участникам уголовного 

судопроизводства либо затруднить их доступ к правосудию.  

                                                           
1

Якимович Ю.К. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Ю.К. 

Якимович Издательство СПб 2007.  С.101 
2
Манова Н.С. Уголовный процесс / Н.С. Манова Издательство М.: Юрайт 2014. С.159 
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Противники  расширения судебного контроля  на стадии 

предварительного расследования возразят, что полномочия по рассмотрению 

жалоб на отказ  в удовлетворении ходатайств  защитников о собирании 

оправдательных доказательств есть у прокурора, однако необходимо иметь в 

виду, что прокурор,  как и следователь,  является органом уголовного

преследования, процессуальным оппонентом  защитника, поэтому результат 

рассмотрения такой жалобы вполне предсказуем.  

Представляется, что безусловной положительной чертой предлагаемого 

нововведения является предоставление стороне защиты равных 

возможностей в доказывании.  Это позволит решить давно назревшие 

проблемы:  преобразования сведений, полученных  защитником в 

доказательства;  сделать реальной идею  адвокатского параллельного 

расследования.  Кроме того, как  показывает практика, существует проблема 

пассивности  адвокатов-защитников, неиспользования ими  прав, 

предоставленных УПК  РФ. Считаем, что  установление судебного порядка 

разрешения ходатайств на  стадии предварительного расследования  будет 

стимулировать сторону  защиты к активной познавательной деятельности, 

направленнойна получение оправдательных доказательств.  

Противники создания института следственных судей также опасаются, 

что данное нововведение  потребует коренного реформирования всего 

уголовного процесса. 

Как верно отмечает М.К. Свиридов не все поправки, внесенные в УПК 

РФ, улучшили его,  ряд изменений, напротив,  затрагивает основу кодекса, 

размывают ее, вносят  противоречия. Одним из  существенных недостатков 

действующего кодекса является отсутствие концептуальной основы. В связи 

с этим,  как нам представляется,  возникла необходимость создавать  новый 

кодекс
1
.  

 

                                                           
1 Свиридов М.К. Сущность и предмет стадии исполнения приговора / М.К. Свиридов 

Издательство Томского университета 2010.  С. 222 
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3.2 Особенности реализации принципа состязательности в судебном 

разбирательстве 

 

Осуществление судопроизводства на основах состязательности, 

говорит о том, что все стороны судебного разбирательства активно и на 

равных началах имеют право отстаивать свои позиции. 

 Вопрос о равенстве сторон в судебном заседании достаточно подробно 

раскрыт в ст. 244 УПК РФ. В частности, в суде стороны обвинения и защиты 

пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, 

представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в 

судебных прениях, представление суду письменных формулировок по 

вопросам, указанным в п.п. 1-6 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, на рассмотрение иных 

вопросов, возникающих в ходе судебного разбирательства. 

 В соответствии со ст.243 УПК РФ обязанность по обеспечению 

состязательности и равноправия сторон возложена на 

председательствующего по делу. Он осуществляет руководство судебным 

разбирательством, принимает меры, предусмотренные законом для 

обеспечения состязательности и равноправия сторон. Суд не является 

органом уголовного преследования и не занимает ни чью из сторон – ни 

сторону обвинения, ни сторону защиты. Суд как независимый арбитр лишь 

создает условия для исполнения сторонами своих процессуальных 

обязанностей и осуществления прав, предоставленных им законом.   

 Это положение подтвердил и Конституционный Суд Российской 

Федерации, который в постановлении от 28 ноября 1996 г. № 19-П отметил, 

что суд обязан обеспечивать справедливое и беспристрастное разрешение 

спора, предоставляя сторонам равные возможности для отстаивания своих 

позиций, а поэтому не может принимать на себя выполнение их 

процессуальных (целевых функций)
1
. 

                                                           
1
Собрание законодательства РФ 24.12.2001 №52 (ч.1) 



58 

 

По мнению большинства ученых принцип состязательности и 

равноправия сторон наиболее полно проявляется в судебных стадиях 

уголовного процесса и в первую очередь в суде 1 инстанции. 

Судья, знакомясь с материалами уголовного дела в присутствии 

сторон, сможет исследовать не только обвинительные доказательства 

присутствующие в материалах уголовного дела, но и оправдательные, 

предложенные стороной защиты, т.е. выслушать доводы стороны защиты. 

Если при подготовительных действиях судьи к судебному разбирательству 

будут присутствовать стороны, судья вправе выслушать и разрешить их 

ходатайства, которые они могли бы заявить только в судебном 

разбирательстве. На разрешение некоторых ходатайств требуется 

значительное время, например, обеспечение явки в судебное заседание 

свидетеля, на которого не указано следователем как на лицо, подлежащее 

вызову в суд. Приняв своевременные меры для появления свидетеля в 

судебное заседание, судья обеспечивает и нормальный ход процесса, и 

полноту исследования обстоятельств рассматриваемого уголовного дела. 

Поэтому подготовительные действия судьи, на наш взгляд, должны 

проходить в форме заседания с участием сторон и самого обвиняемого, т.е. 

фактически должно быть проведено предварительное слушание уголовного 

дела
1
. 

Состязательность определяет все производство в судебной стадии, 

включая и доказывание, а также полномочия участвующих в нем субъектов. 

В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом РФ (ст.ст.17, 86, 

87, 88 УПК РФ) суд является субъектом доказывания, поскольку в законе он 

назван среди субъектов собирания, проверки и оценки доказательств. 

А.П. Гуськова и Н.Г. Муратова вполне обоснованно считают, что 

сегодня одним из направлений дальнейшего совершенствования института 

                                                           
1
 Даровских С.М. Принцип состязательности в уголовном процессе России и механизм его 

реализации / С.М. Даровских 2012. С.138 
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доказывания в условиях развития элементов состязательности является 

уточнение границ (пределов) реализации судом конкретных правомочий
1
. 

 По мнению М.С. Коровиной, роль суда в собирании доказательств 

сводится в основном к «принятию» доказательств, представленных 

сторонами, которое, в свою очередь, понимается как: 

1) представление участниками процесса доказательств, предметов, 

документов, имеющих, по их мнению, отношение к делу, 

2) действия суда по фиксации доказательств, принятых от стороны, 

путѐм заслушивания подсудимого, потерпевшего, свидетеля и т.д., 

отражения их показаний в протоколе судебного заседания
2
. 

 Однако М.С. Шалумов считает, что при таком подходе принижается 

роль и значение судебного следствия по отношению к предварительному 

следствию, тогда как должно быть, как раз наоборот. В ходе судебного 

следствия не проверяются уже «готовые» доказательства, собранные 

следователем, а идѐт полноценный процесс собирания доказательств из 

источников, представленных сторонами, а также источников, обнаруженных 

непосредственно судом путѐм проведения судебных действий 

«следственного характера» - допросов потерпевшего, свидетелей, 

подсудимого, оглашения протоколов следственных действий (осмотров, 

экспериментов и т.п.), заключений экспертиз и иных документов, назначения 

новых экспертиз. Стороны представляют суду, а суд, соответственно, 

принимает от сторон, не сами доказательства, а их источники, и уже в ходе 

судебного следствия из этих источников суд извлекает доказательственную 

информацию – сведения об обстоятельствахпреступления, и осуществляет их 

процессуальное закрепление в протоколе судебного заседания
1
. 

                                                           
1Гуськова А.П., Муратова Н.Г. Судебное право: история и современность судебной власти 

в сфере уголовного судопроизводства / А.П. Гуськова, Н.Г. Муратова М. 2015. С.118 
2Золотарев А.С. О конституционных началах и концепции досудебного производства в 

уголовном процессе России Конституционные основы организации и функционирования 

институтов публичной власти в Российской Федерации: материалы Всероссийской 

научно-практической конференции Екатеринбург / А.С. Золотарев Издательство УрГЮА 

2011.  С.56 
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Следует отметить, что роль суда в доказывании сводится к следующим 

положениям: 

1. Суд осуществляет доказывание в рамках гласности, устности, 

непосредственности, при одновременном участии всех заинтересованных 

лиц; 

2. Суд участвует в процессе доказывания, используя, при этом 

готовый доказательственный материал; 

3. Суд выражает свое внутреннее убеждение в акте правосудия – в 

судебном решении. 

Мы считаем, что суд, по своей инициативе истребовав необходимые 

доказательства, выполняет лишь функцию разрешения дела по существу и 

функцию вынесения справедливого решения.  

Вопрос о полномочиях суда по участию в доказывании зависит от 

степени его активности. 

На этот счет в науке уголовного процесса существуют различные 

мнения.  

Одни ученые считают, что суд должен быть арбитром в споре между 

сторонами. Так, например, В.И. Зажицкий указывает, что «теперь суд в 

судебном разбирательстве уподобляется судье на ринге, который в конечном 

итоге поднимает руку победителя» 
2
. 

 В теории современного уголовного процесса роль суда определяется 

как пассивная. Коровина М.С. пишет, что ч. 2 ст. 243 УПК РСФСР 1960 г. 

устанавливала, что «председательствующий руководит судебным 

заседанием, принимая все предусмотренные настоящим Кодексом меры к 

всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела и 

установлению истины, устраняя из судебного разбирательства все, не 

имеющее отношения к делу, и обеспечивая воспитательное воздействие 

                                                                                                                                                                                           
1Денисов Л.А. Судебное следствие как составная часть стадии судебного разбирательства 

/ Л.А. Денисов Издательство: Владимир 2017.С.198 
2
 Зажицкий В.И. Государство и право / В.И. Зажицкий 201г. № 4. С. 31 
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судебного процесса», то ст. 243 УПК РФ ограничивается указанием на то, что 

председательствующий «принимает все предусмотренные настоящим 

Кодексом меры по обеспечению состязательности и равноправия сторон». 

Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их 

процессуальных обязанностей и осуществления, предоставленных им прав 

(ч. 3 ст. 15 УПК РФ)
1
. 

 Нельзя не согласиться с мнением Коровиной М.С., иначе, если суд 

будет активным участником уголовного процесса, это может привести к 

негативным последствиям в виде принятия на себя функций защиты или 

обвинения.  

 Некоторые авторы придерживаются иной точки зрения, например, 

С.Бурмагин и пишет о том, что нельзя сводить суд к молчаливому 

наблюдению за происходящим процессом в суде и оставлять ему лишь 

функцию «техническую».  

Автор полагает, что должны быть «сохранены полномочия по 

активному исследованию представленных сторонами доказательств, 

предоставление права по собственной инициативе проводить определенные 

следственные действия, связанные с проверкой достоверности и 

допустимости, представленных как стороной обвинения, так и стороной 

защиты доказательств, а также истребованию данных, характеризующих 

личность подсудимого, необходимых для правильной квалификации 

преступления и назначения наказания. При этом на суд не должны 

возлагаться обязанности по собиранию дополнительных доказательств 

виновности подсудимого, устранению пробелов предварительного 

расследования»
2
. 

Считаем, что необходимо указать на полномочия суда по участию в 

доказывании. 

                                                           
1Коровина М.С. Проблемы доказывания по уголовным делам в суде первой инстанции / 

М.С. Коровина Издательство Иваново 2018 . С.211 
2 Бурмагин С. Принцип состязательности в теории и судебной практике / С.Бурмагин 

Российская юстиция 2016. № 5. 
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К сожалению, в УПК РФ нет нормы, которая бы предусматривала эти 

полномочия. Ни в ст. 29 УПК РФ, определяющей полномочия суда в 

уголовном судопроизводстве, ни в ст. 243 УПК РФ, посвященной 

председательствующему, ничего не говорится о полномочиях суда по 

участию в доказывании в стадии судебного разбирательства. Думается, что 

это серьезный недостаток, который должен быть устранен путем внесения в 

указанные статьи соответствующих дополнений. 

Полномочия суда на участие в доказывании можно выделить, 

проанализировав главу 37 УПК РФ. 

Так, И.Б. Михайловская выделяет три группы таких полномочий.  

К первой группе она относит процессуальные действия, которые могут 

производиться как по ходатайству сторон, так и по инициативе суда. К ним 

относятся такие действия, как оглашение показаний свидетеля и 

потерпевшего в случаях, когда их явка в суд оказывается невозможной (ч. 2 

ст. 281 УПК РФ); назначение судебной экспертизы (ч. 1 ст. 283 УПК РФ); 

вызов для допроса эксперта, давшего заключение в ходе предварительного 

расследования (ч. 1 ст. 282 УПК РФ); оглашение протоколов следственных 

действий и иных документов (ст. 285 УПК РФ); приобщение к материалам 

уголовного дела документов (ст. 286 УПК РФ). 

Вторую группу, по ее мнению, составляют процессуальные действия, 

которые могут производиться только по ходатайству сторон. Это – допрос 

свидетелей (ст. 278 УПК РФ) и осмотр вещественных доказательств (ст. 284 

УПК РФ).  

Третью группу составляют те процессуальные действия, относительно 

которых закон не содержит прямых указаний об их инициаторе. К ним 

относится осмотр местности и помещения, следственный эксперимент, 

предъявление для опознания и освидетельствование. Анализ статей 287 - 290 

УПК РФ, регламентирующих указанные действия, как указывает И.Б. 

Михайловская, позволяет сделать вывод о возможности их проведения, как 

по ходатайству сторон, так и по инициативе суда, поскольку их юридической 
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основой является определение или постановление суда, которое, как можно 

полагать, может быть вынесено и при отсутствии ходатайств сторон
1
. 

Для того чтобы говорить о роли суда в состязательном процессе, 

необходимо определить его пределы в данном направлении. Кроме своей 

активности, суд должен создавать условия сторонам в доказывании, 

устранять причины неравенства сторон, как в ходе предварительного 

расследования, так и в ходе судебного разбирательства. Суд должен 

соблюдать объективность и беспристрастность, недопущение подмены 

функций сторон защиты и обвинения, неукоснительно соблюдать ст. 252 

УПК РФ, которая говорит о том, что судебное разбирательство должно 

проводиться только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному 

обвинению, а также изменение обвинения допустимо, но не в сторону 

ухудшения положения подсудимого. 

Необходимо обратить внимание на то, что пассивная роль суда не в 

полном объеме соответствует задачам уголовного процесса, а чрезмерно 

активная приводит к нарушению принципа состязательности в уголовном 

процессе. Реализация данного принципа должна иметь место в тесной связи с 

реализацией других принципов уголовного процесса и права, в общем. Мы 

считаем, что суду в судебном разбирательстве необходимо занять 

ограниченно активную позицию в собирании и исследовании доказательств 

сторон. Те пределы, которые установлены судом или в теории уголовного 

процесса, достаточны для того, чтобы суд вынес законное, обоснованное и 

справедливое решение.  

Осуществление принципа состязательности в рамках судебного 

разбирательства напрямую зависит от сторон, от их желания отстаивать свои 

права, законные интересы, а также пользоваться в полной мере ими, заявляя 

отводы, ходатайства, представляя доказательства.  Стороны должен, в 

первую очередь, помнить о том, что зачастую, установление истины по делу 

                                                           
1
 Михайловская И.Б. Настольная книга судьи по доказыванию в уголовном процессе / И.Б. 

Михайловская М., 2018. С. 52-53 
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и вынесения справедливого решения зависит от них, а суду, как 

независимому, беспристрастному арбитру, лишь необходимо оказать 

содействие сторонам для полной реализации ими своих прав. 

В уголовном процессе России обязанность по осуществлению 

правосудия возложена на судью, но это не лишает его права собирать 

доказательства на основе своего внутреннего убеждения. Несмотря на то, что 

судебное разбирательство по уголовному процессу осуществляется на основе 

состязательности сторон, суд по необходимости обязан проявлять 

активность, но действуя при этом, основываясь на законах и совести. 

Степень активности суда сводится к его внутреннему убеждению. 

Активность суда должна быть также нацелена на создание сторонам 

процессуальных гарантий в доказывании и на устранение неравенства 

процессуальных возможностей сторон в ходе судебного разбирательства. 

В уголовном судопроизводстве, основанном на принципе 

состязательности, деятельность суда в рамках собирания доказательств 

(именно при собирании в собственном смысле слова, т.е. для получения 

новых доказательств) должна быть ограничена четырьмя основными 

направлениями:  

во-первых, опосредованным собиранием доказательств, 

осуществляемым путем разрешения ходатайств сторон, направленных на 

получение нового доказательственного материала;  

во-вторых, процессуальным воздействием суда на стороны с целью 

побудить последних до собрать недостающий доказательственный материал;  

в-третьих, созданием судом организационно-процессуальных условий 

и оказанием процессуальной помощи сторонам для того, чтобы обеспечить 

реальные условия реализации их права на состязание с помощью собранных 

доказательств; 

 в-четвертых, собиранием судом доказательств непосредственными 

способами, но исключительно в целях проверки доказательств, имеющихся в 

деле. 
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 Идея ограничения процессуальной активности суда в деятельности по 

собиранию новых доказательств ни в коей мере не должна распространяться 

на процессуальную деятельность по проверке и оценке доказательств. 

 На этих этапах процесса доказывания суд был и должен оставаться 

процессуально активной фигурой, иначе он будет подвергнут опасности 

попасть в процессуальную зависимость от деятельности сторон
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Плашевская А.А. Собирание судом доказательств при рассмотрении дела по первой 

инстанции в уголовном процессе России / А.А. Плашевская Т.2016. С. 169 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучив и всесторонне проанализировав состязательность в досудебном 

производстве, считаем возможным остановиться, на следующих, наиболее 

существенных выводах. 

В российской науке уголовно-процессуального права понятие 

состязательности используется для обозначения не только исторической 

формы уголовного судопроизводства, но и его института и принципа.  

Делая вывод по данному вопросу, нужно сказать о том, что 

«состязательность» как уголовно-процессуальный институт, как форма 

процесса и как принцип имеет большое значение для производства по 

уголовным делам. Состязательная форма уголовного процесса представляет 

собой форму организации процессуального механизма, которая 

предопределяет источник движения уголовного судопроизводства и основы 

процессуального положения, основных его участников. Установление 

состязательной формы уголовного процесса означает нормативное 

закрепление разделения трех основных процессуальных функций и равенства 

процессуальных возможностей сторон по участию в собирании доказательств 

на всех стадиях уголовного судопроизводства. Принцип состязательности 

уголовного судопроизводства имеет основополагающее значение и 

заключается в разрешении дела, когда судом обеспечивается активное 

отстаивание прав и законных интересов участниками процесса. Принцип 

состязательности имеет ограниченный характер на стадии досудебного 

производства и проявляет всю свою правовую природу на стадии судебного 

производства, и представляет собой основополагающее начало уголовного 

процесса, разграничивающее принятые решения о виновности и 

невиновности лица и судебные решения. Как институт, состязательность 

выступает в качестве совокупности норм, которые регулируют 

правоотношения между участниками процесса, которые отстаивают свою 

правовую позицию, а также складывающиеся на досудебных и судебных 



67 

 

стадиях уголовного процесса правоотношения, обладающих определенной 

юридической и фактической однородностью, специфической конструкцией, 

где три стороны независимо друг от друга выполняют свои функции. Таким 

образом, можно сказать о том, что сущность состязательности состоит в 

споре между равноправными сторонами, которые наделены одинаковыми 

процессуальными права и обязанностями, где суд является независимым 

арбитром и вправе вынести решение в пользу любой стороны. 

«Состязательность» является динамичным правовым явлением, которое 

развивалось на протяжении длительного времени – с появления 

государственности и до сегодняшнего дня. Состязательность имеет большое 

значение для производства по уголовному делу, именно разделение функций 

обвинения, защиты и разрешения дела, дает правильную оценку 

доказательствам и достижение объективной истины по уголовным делам.  

В соответствии с действующим законодательством в стадии 

предварительного расследования принцип состязательности практически не 

действует. Можно говорить только о некоторых попытках распространения 

данного принципа на эту стадию. 

На стадии предварительного расследования есть стороны состязания – 

сторона обвинения, сторона защиты, но нет необходимой, третьей, важной 

для состязательности составляющей – независимого, беспристрастного 

арбитра – суда. Например, следователь, имея право прекращать уголовные 

дела, разрешать ходатайства, заявленные участниками уголовного процесса, 

наряду с уголовным преследованием, осуществляет функцию рассмотрения 

дела. Если посмотреть на это ситуацию с другой стороны, участие суда в 

стадии предварительного расследования имеет место, но в так называемой, 

особой форме – в форме судебного контроля, с целью обеспечения и защиты, 

конституционных прав граждан. 

Осуществление принципа состязательности в рамках судебного 

разбирательства напрямую зависит от сторон, от их желания отстаивать свои 

права, законные интересы, а также пользоваться в полной мере ими, заявляя 
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отводы, ходатайства, представляя доказательства.  Стороны должен, в 

первую очередь, помнить о том, что зачастую, установление истины по делу 

и вынесения справедливого решения зависит от них, а суду, как 

независимому, беспристрастному арбитру, лишь необходимо оказать 

содействие сторонам для полной реализации ими своих прав. 

В уголовном процессе России обязанность по осуществлению 

правосудия возложена на судью, но это не лишает его права собирать 

доказательства на основе своего внутреннего убеждения. Несмотря на то, что 

судебное разбирательство по уголовному процессу осуществляется на основе 

состязательности сторон, суд по необходимости обязан проявлять 

активность, но действуя при этом, основываясь на законах и совести. 

Степень активности суда сводится к его внутреннему убеждению. 

Активность суда должна быть также нацелена на создание сторонам 

процессуальных гарантий в доказывании и на устранение неравенства 

процессуальных возможностей сторон в ходе судебного разбирательства. 

В настоящее время наиболее полно принцип состязательности 

проявляется в стадии судебного разбирательства. 

Итогом настоящего исследования стал вывод: состязательность 

является фактором гарантирования прав участников уголовного процесса и 

универсальным средством повышения эффективности деятельности 

государства в борьбе с преступностью. Это позволяет предположить, что 

применительно к предварительному следствию она послужит средством 

обеспечения объективности и качества. 

Вместе с тем, представляется, что в связи с внесенными в УПК 

изменениями необходим постоянный мониторинг практики применения 

новых норм закона, а также своевременная разработка и внесение 

предложений по дальнейшему совершенствованию уголовно-

процессуального закона и правоприменительной деятельности 

предварительного расследования. 
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